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РАЗДЕЛ 1 

ПАРОВОЗНЫЙ I{ОТЕЛ, ЕГО УСТРОЙСТВО, РАБОТА И РЕМОНТ 

ГЛАВА I 

ТОПКА ПАРОБОЗНОГО I{ОТЛА 

Общие сведения. Столетний период существования паравой тяги 
на жел.-дор. транспорте характерен непрерывным ростом мощности 

паровозов, усовершенствованием их конструкций. Современные мощ
ные паровозы, сохранив основные части стефенсонавекой <<ракеты~, 
конструктивно резко отличаются от нее. Необходимость получения 
большой мощности паравоза вызвала значительное развитие котла 
(поверхности нагрева, повышения давления) и, следовательно, ус
ложнение его конструкции, как то: применение камер догорания, 

термасифонов кипятильных труб и других усовершенствований. 
Котлы современных паровазов должны изготовлять для работы па
ровой машины пар в большом количестве (до 24 тыс. кг в час) и 
высококачественный, т. е. высоко перегретый (до 400°). 

На фиг. 1 показан котел паравоза серии ФД, имеющий большую 
поверхность нагрева (295 м2); камеру догорания и кипятильные трубы. 

В каждом паравознам котле различают три основных части: 
топку, цилиндрическую часть и дымовую коробку. 

Каждая из них служит для определенных целей, о чем будет из
ложено ниже. 

Тош<а и кожух топки. Топка паравознога котла (фиг. 2) состоит 
из огневой коробки 1 и кожуха топки 11. На открытой нижней ча
сти огневой коробки укладывается ряд колосников, на которых проис
ходит сгорание топлива. Кожух топки окружает огневую коробку и, 
таким образом, образует пространство, в котором помещается вода и 
образуется пар. Кроме того, кожухом топки соединяется топочная 

~ 

часть с цилиндрическои частью котла. При угольном отоплении в 
топке устанавливается свод; кроме того, при нефтяном отоплении в 

топку вводятся форсунки для распыления топлива. 
Огневая коробка (фиг. 2) состоит из трех листов: огневой решет

ки З, задней стенки и шинельного листа 1, огибающего первые два и 
соединяющегося с ними заклепочным швом или сваркой. Шинель

ный лист образует две боковые стенки и небо топки. 
Кожух топки состоит из лобового листа б, шинельного листа 

4- 5, который образует две боковые стенки и потолок, смычного 
листа 7 и ухватного или рогатого листа 8. 

3 

НТ
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



4 

. i 1 1 
1 1 
.l 

1.01 

• 
;/ ( . ~ ,. 
: 1 ' 1 
. ' ' : ~ 1: 
. ~ ( . 
• 1 ,. ' . . 
: ''1 1 
• f l. 

. ' 1 . ' ' :~ • 

• -

Форма топки в 
зависимости от раз

меров и рабочего 
давления пара в кот

ле делается разнооб

разной. По виду по
перечного разреза 

различают топки: 

а) размещенные 
между рамами паро-

~ 

воза с ширинон ко-
~ 

лосниковои решеп<и 

1 020 ~ 1 060 мм 
(старый тип); 

б) расположенные 
между колесами, но 

не опущенные между 

р.ам, что позволяет 

разместить несколь

ко более широкую 
колосниковую решет

ку; 

в) расположенные 
над колесами и ра-

~ 

мои; здесь ширина 

колосниковой решет
ки практически огра

ничена лишь габари
том подвижного со

става; по этому прин

ципу располагаются 

топки мощных пара

возов. 

В старых мало
мощных паровазах 

потолки кожуха то

пок выполнены круг

лыми, полуцилиндри

ческими. За послед
ние 20 25 лет в 
связи с увеличением 

мощности топок встал 

вопрос о расширении 

парового простран

ства над топочной 

поверхностью нагре

ва; он нашел резре-
~ 

шение в устроистве 
кожухов с плоскими НТ
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потолками так называемых 
кожухов системы Бельпера, пока-

занных на фиг. 2. ~ . 
В настоящее время при построике новых мощных паравозов с топ-

ками из стальных листов и с большим давлением пара вновь воз-
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вращаются к радиальным 

топкам, т. е. топкам, в ко

торых потолки кожуха и ог

невой коробки не плоские, 
а полукруглые (фиг. 1). Это 
вызвано тем обстоятельством, 
что радиальная топка имеет 

большую сопротивляемость 
давлению пара и меньше 

~ 

креплении, что делает ее 

устойчивой и облегченной, 
тогда как топка системы 

Бельпера имеет массу скреп-
~ 

лении, Ч'ГО утяжеляет ее и 

в то же время увеличивает 

возможность появления тре

щин в смычном листе и дру

гих частях. 

Единственным преимуще
ством топок системы Бель
пера является увеличенное 

паравое пространство, благо
приятно влияющее на полу

чение более сухого пара в 
котле, чем при радиальных 

топках. 

Tonl(a паровозов серий 
ФД и ИС. Рассматриваемая 
топка (фиг. 3) значительно 
отличается от всех суще

ствующих топок наших па-
~ 

ровазов как по своеи мощно-

сти, так и по конструкции. 

Ее поверхность нагрева 31,23 
м2 при площади колоснико

вой решетки 7,04 м2 • Топки 
же паравозов ЭУ и СУ име
ют соответственно поверх

ность нагрева 18,08 и 18,5 мz 
~ 

и площадь н:олосниковои ре-

шетки 4,46 и 4,73 м2 • Небо топки и верхняя часть ее кожуха 
выполнены радиальными, благодаря чему укрепление потолка топки 
значительно упрощено. Недостатком топки с радиальными потол
ками, в противовес бельперовской, является несколько меньшее 
пространство для образования пара над зеркалом воды, вследствие 
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чего пар, увлекая с собой мелкие частицы воды, получается более 
насыщенным и, попадая в элементы пароперегревателя, поглощает 
часть тепла на испарение влаги, понижая этим температуру перегрева. 

Необходимость увеличения поверхности нагрева и объема топки, 
требующихся для обеспечения высокой паропроизводительности кот
ла и нецелесообразность применения длинных дымагарных и жа
ро~ых труб потребовали устройства камеры догорания. Камера до
горания в топках паровазов серий ФД и ИС входит в заднюю часть 

барабана на 1 200 мм. ~ 
Циркуляционные трубы. В огневон коробке паравоза ФД постав-

лены четыре циркуляционные трубы 1 (фиг. 3), за счет которых 
получается достаточно интенсивное перемешиуание воды в котле, 
так как эти трубы, находясь в зоне наивысшеи температуры, значи
тельно нагревают заполняющую их воду; при этом плотность воды 
уменьшается и нагретая вода поднимается к устью трубы у шуро
вочного листа. На место ушедшей воды поступают из нижней части 

1 

,. ~ 

' 1 f. . \ 

. ---1-

Фиг. 4. 

котла новые порции более холодной воды, и циркуляция воды уста
навливается на все время работы топки, как это показано стрелками 
на фиг. 4. 

Укрепляются циркуляционные трубы в топке путем ввальцовы-
~ 

вания нижних концов в ухватныи лист и верхних в заднюю стенку 

топки с последующей отбуртовкой и приваркой со стороны огня. Внут
ренний диаметр трубы (установлен по ОСТ) 79 мм и наружный 89 мм. 

Против каждой циркуляционной трубы в стенах лобового и ух
ватного листов делается отверстие, закрываемое винтовым люком. 

При промывках необходимо открывать эти люки и обязательно 
очищать циркуляционные трубы от накипи до металла особыми пнев
матическими или электрическими шарашками, а затем после про

хода шарашками прочищать еще проволочными ершами на гибких 
прутьях. Такая прочистка и тщательная промывка труб должны 
производиться при каждой промывке котла. При высокой темпера-

~ 

туре, в котарои находятся циркуляционные трубы, даже неболь-
шое отложение в них накипи затрудняет теплоотдачу через стенки 

и ведет r< перегреву металла стенок и к появлению выпучин, а в даль-
нейшем и к разрыву трубы. 

Циркуляционные трубы одновременно служат также и как опоры 
для поддержания свода, устраиваемого в топке паровозного :котла 

в целях лучшего перемешивания и сгорания газов. НТ
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огневая норобка. Огневая коробка паровазов ФД и ИС (фиг. 5) 
состоит из семи листов: заднего, двух боковых, ..... потолочного, ухват
ного, нижнего листа камеры догорания и трубнои решетки. Все листы 

е толщина их 10 мм за исключением ухватного листа (тол-
стальны , ' v щиной 13 мм) и трубной решетi<и (толщинои 14 мм)~ Соединения ли-
стов выполнены сваркой, за исключением т~убнои ~ешетки с ка
мерой догорания и потолочного листа с заднеи стенкои топки,кото
рые соединяются однорядным заклепочным швом. На паровазах 
ФД последнего выпуска устанавливаются цельносварные огневые 

н:оробки. 
1-(o)I<YX топки состоит из пяти листов: лобового, потолочного, 

двух боковых и ухватного. Потолочный лист в~Irнут по дуге круга и 
соединяется непосредственно с цилиндрическои частью котла. Тол-

Фиг. 5. 

щина боковых и лобового листов принята 13 мм, потолочного листа -
15 мм и ухватн~го 21,5 мм. Потолок топки наклонен к лобовому 
листу так, что передняя часть потолка огневой коробки выше зад
ней его кромки на 100 мм. Это сделано для предохранения на укло
нах задней части потолка от обнажения при скатывании воды в пе
реднюю часть котла. 

В лобовом листе кожуха тоni<И и в заднем листе огневой коробки 
устраивается так называемое туровочное отверстие, которое служит 

для забрасывания топлива в топку паровоза, а также для влезания 
в нее при осмотрах и ремонте. 

Соединение лобового листа с задней стенкой топки в месте распо
ложения туровочного отверстия производится различными спосо

бами. Старый способ состоит в установке между листами кожуха и 
топки рамки (шуровочное кольцо) прямоугольного сечения высотой 
б О 70 мм и шириной 60 80 мм; через это железное шуровочное 
кольцо пропускаются заклепки, связывающие листы кожуха и ог-

в 
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невой коробки. В настоящее время листы кожуха огневой коробки 
соединяют без туровочного кольца путем отгибания бортов у листов 

~ ~ 

с последующеи их сваркои. 

Соединение огневой I<Оробi<и с I<ожухом ТОПI<И. Нижняя часть 
кожуха скреплена с огневой коробкой посредством стальной рамы 
двухрядным заклепочным швом (фиг. 2). Расстояние у топочной рамы 
между стенками кожуха топки и огневой коробн:и делается от 75 до 
125 мм, что дает возможность лучше очищать котел от грязи при про
мывке. Соединение листов топки и кожуха только при помощи то

почной рамы было бы недостаточно. Стенки топки находятся под 
большим давлением пара и воды, и чтобы удержать их на месте, листы 
кожуха и топки соединяют распорными связями, анкерными болтами 
и тяжами. 

Боi<овые (распорные) связи. Стенки кожуха топки и огневой ко
робки скрепляются при помощи связей. Связь представляет собой 
кусок стали (круглого сечения) марки Ст. 1 толщиной 19 20 мм 
в средней части и с утолщением на 
концах, на которых делается на

резка, служащая для ввертывания 

связи в стенки кожуха и огне

вой коробки топки. На фиг. б по
казана связь, применяемая на па

ровозах ФД. Для постановки свя-
~ ~ 

зеи в листах кожуха и огневон ко-
ФИГ. О. 

робки концы связей имеют резьбу Битворта ( 12 ниток на 1" длины). 
Для наблюдения за целостью связей в обоих их концах просверлива
ются контрольные отверстия на глубину 35 40 мм, диаметром 
5 б мм. 

По отношению к листу топки связи должны быть расположены 
под прямым углом для получения наибольшего числа целых ниток 
нарезки. Боковые связи работают в тяжелых условиях. !{роме растя
жения котловым давлением, они испытывают еще и значительные 

изгибающие усилия за счет большего температурного расширения 
стенки огневой коробки по сравнению с расширением листа кожуха, 
как это показано на фиг. 7, в результате чего часто подвергаются 
изломам. 

В настоящее время ставят вварные связи, которые представляют 
собой куски стали круг л ого сечения с контрольными отверстиями, 
свободно вставляемые в отверстия листов и пр.ивариваемые снаружи 
к кожуху и со стороны огня к топочному листу (фиг. 8). Применение 
сварки позволяет значительно упростить и удешевить постановку 

~ 

связеи и получить вполне прочное и герметичное соединение связи 

с листом. 

Подвижные связи. Для того чтобы облегчить работу связей в тех 
участках топки, где имеют место наибольшие взаимные перемещения 
укрепляемых стенок, в особенности на мощных паровозах, связи 
делают подвижными. Подвижная связь Тэта с приварной втулкой, 
применяемая на паровазах серий ФД и ИС, показана на фиг. 9. 

При постановке подвижных связей диаметр отверстия в кожухе 
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~ 

я значительно больше диаметра связи, и с наружнои стороны 
~~~:е~~ие раззенковывается под втулку, которая и приваривается по 

Р aJ< показано на фиг. 9. Связь ввертывается снаружи 
окружности, к ~ 
п и помощи специальной отвертки, прорез для которои сделан в го-
р в лка расточенная по шару, закрывается ввернутым кол-

лавке. ту , · 

~. ф"ЗВ 

1 _L 
~ ' """ ' ' 

' 1 ~ 
1 ' 
' 1 

' 

: 1 : 
1 ' =!9. 1 

• 1 
1 1 
1 IФ"t9 

• 1 ' ~ 1 

фиг. 7 Фиг. 8. 

~ 

пачком, причем уплотнение колпачк~ достиг~ется~ постановкои меж-
ду стенкой и колпачком прокладнои мед:_нои шаибы. Применяются 
подвижные связи и других конструкции. 

Анкерные болты. Для скрепления потолка огневой коробки с ко
жухом топки служат анкерные болты. Анкерный болт представляет 
удлиненную топочную связь толщиной 22 25 мм с нарезкой на 

• 

• 

1 

1----------!65-220 (go355 !/ ошrо8ых лucmo8)-·-•o-il 
Фиг. 9. 

- ~ оооих концах, которои он ввинчивается в нарезанные отверстия по-

толка огневой коробки и кожуха топки (фиг. 10). l{онец болта, выхо
дящий из потолка в огневую коробку, расклепывается и образуется 
головка. Потолок огневой коробки с кожухом топки также скреп
ляется подвижными анкерными болтами. Подвижные болты обычно 
ставятся в двух первых рядах, считая от трубной решетки, а на не
I<оторых паровазах в одном-двух рядах, ближайших к задней стенке 
огневой коробки. Подвижные анкерные болты дают возможность 
трубной решетке свободно расширяться при нагревании. Подвижные 
анкерные болты устанавливаются при помощи балачек Арциша, как 
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показано на фиг. 11, или же связей фонарного типа, как показано на 
q)иr. 2. Применялись и менее совершенные I<онструкции. 

На паравозах ФД и ИС у огневой решетки потолок огневой I<О
робки скрепляется с потолочньrl\\ листом I<ожуха четырьмя рядами 
iiодвижных анкерных болтов Тэта, I<оторые отличаются от ооычных 

1 • 1 
1 1 1 
1 1 

~ 1 
1 

1 

1 1 

~ ~ 

Фиг. 10. Фиг. 11. 

связей Тэта большим диаметром средней части анкера: не 20 млt, 
как у связей, а 24 мм. 

Вся камера догорания за исключением потолка укреплена к ко
жуху топки при помощи подвижных связей Тэта. 

Лапчатые связи. Для ~крепления нижней части огневой решетки 
(в промежутке между связями и дымагарными трубами) с цилиндри-

.......___ -- -- g - -- ----- -- - - -- --+--

Фиг. 12. 

ческой частью котла служат лапчатые связи. Лапчатая связь состоит 
из лапы, приклепаиной к барабану, и ввинченной в нее и в решетку 
I<ороткой связи. В лапчатых связях контрольные отверстия должны 
входить в лапу не менее чем на 5 мм. 

Лапчатых связей на паровазе устанавливается от 8 до 20. На 
фиг. 12 показана лапчатая связь паровазов эм последних выпусков. 
Лапа сделана приварной к барабану. На фиг. 13 показана лапчатая 
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фд и ис· как видно перекос связи в стенке здесь 
связь паравозов , ' 
очень велик и число рабочих ~итак незначительно. 

l{ оме уi<азанных креплении топки производится ~крепление 
р 0 уха топки, находящихся выше потолка огневон коробки; 

стен к ж На всех паравозах с 

Резьба 1! lfutn. ,...--__,_ 
rlй 1" --, 

Фиr. 13. 

топками систем Бельпе
ра боковые стенки ко
жуха топки уr<репляют

ся при помощи попереч-
и 

ных тяжеи, r<оторые про-

пускаются через стен:ки 

кожуха топки (фиг. 2). 
В передней части топки, 
у смычного листа ста

вятся наклонные связи. 

Лобовой лист укреп
ляется продольными тя

жами, контрфорсами и 
скрепляется с потолком -«ожуха при помощ~ косынок, склепанных 

из листового железа, и кованых кронштеинов, приклепаиных к 
и 

листу цилиндрическои части котла. 

ГЛАВА 11 

ЦИЛИНДРИЧЕСНАS1 ЧАСТЬ l{ОТЛА 

Цилиндрическая часть котла состоит из двух-четырех барабанов, 
жаровых и дымагарных труб, расположенных до определенной вы
соты. Барабаны изготовляются из стальных листов толщиной до 20 мм 
и более. Наилучшим соединением барабанов является телескопи
ческое, т. е. такое, r<огда передний барабан входит во второй, вто
рой в третий и т. д., как показано на фиг. 1. Листы, образующие 
барабаны, соединяются между собой в продольном направлении 
большей частью при помощи накладок с двойным рядом заклепок. 
Продольные швы барабанов располагаются в верхней части котла 
во избе>Кание оседания на них накипи и их разъедания. Если бара
баны одного диаметра, то они соединяются между собой впритык при 
помощи накладок, если разного диаметра, то внахлестку. В на
стоящее время Ворошиловградский завод выпускает ряд опытных 
паравозов серии ФД со сварными котлами. Толщина листов ба
рабанов котла зависит от диаметра котла и давления пара. 

Паровазы серий ФД и ИС (фиг. 1) имеют следующую толщину 
листов барабанов: первый 19, второй 19 5 третий 21 и чет-

и ' ' вертын 21,5 мм. Возрастающая толщина листов вызвана телеско· 
и 

пическим устроиствам котла, внутренние диаметры барабанов ко-
торого уве:_Iичиваются так: первый 1 837 мм, второй 1 875 мм 
и четвертын 2 082 мм. Третий барабан полуконический: он является 
переходом от второго к четвертому. Устройство полуконического ба
рабана вызвано наличием камеры догорания, которая входит в зад
ний барабан, вследствие чего размер последнего дол>Кен быть в осо-
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бенности большим по сравнению с передним барабаном, чтобы между 
полубарабаном камеры догорания и барабаном котла выдерживалось 
расстояние 140 180 мм; кроме того, нижние ряды дымагарных труб 
не должны подходить ближе чем на 40 45 мм к наружной образую
щей барабана камеры догорания. Чтобы не делать столь значитель
ной высоты водяного объема по всей длине котла, обычно в котлах, 
имеющих камеры догорания, применяют полуконические барабаны. 

Вырез в барабане котла для постановки сухопарного колпака и 
других частей значительно уменьшает его прочность. Для восста_: 
новления необходимого запаса прочности котла и получения нужнои 

жесткости укрепления барабан котла всегда снабжается соответствую
щей кольцеобразной подкладкой. Сечение укрепляющего вырез 
кольца должно быть равно сечению вырезанного участка барабана 
котла. 

---

• 

f-.---Ф-З92--~ 

' -- ----- --- -1------

---

Фиr. 14. 

Лаз является необходимой принадлежиостью каждого пароваз
нога котла. Основными частями лаза являются корпус (основание), 
крышка и нажимное кольцо. Крышка лаза ставится исключительно 
на притирке. На фиг. 14 показан лаз паравоза эм, наиболее совре-

~ ~ ~ 

меннои и вполне рациональном сварном конструкции. 

Передняя решетка котла, в которой развальцованы передние концы 
жаровых и дымагарных труб, надежно укрепляется по всей окруж
ности к внутренней поверхности переднего барабана. 

Вклепка решетки выполняется однорядным заклепочным швом 
(решетка снабжается отогнутым вперед бортом); при вварньrх решет
ках, когда самая решетка имеет форму простого диска, сварка про
изводится впритык с обеих сторон Т -образным швом. 

Соединение кожуха топки с цилиндрической частью котла осу
ществляется различно в зависимости от коiJ:струrщии топки. При 

наличии полукруглого потолка кожуха топки задний барабан обыч
но входит в кожух топки и склепывается с ним. 

В нижней части барабана делается вырез для вклепки ухватного 
листа. При топках системы Бельпера верхняя часть кожуха топки 
соединяется с цилиндрической частью котла при помощи смычного 

~ 

листа, а в нижнем части при помощи ухватного листа. 

Сухопарный I(ОЛПаl<. На цилиндрической части всякого паравоз
иого котла (фиг. 1) ставится сухопарник (паровой колпак), который 
служит для сбора более сухого пара и помещения в нем регулятор
ной трубы с регуляторным клапаном и паросушителем. На паро-
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~ ~ 

~ у эм на котле установлен еще второи, так называемым 
возах серии~ Э и ак Для соединения сухопарника с цилиндриче
пит~тельныи ко~па в. последней делается отверстие такого размера, 
скои частью ко1 л пролезть человек и могла свободно поместиться го-· 
чтобы в него ~огной т бы. Шов колпака делается сварной встык 
ловi<а регуля~ьfй в~rхлестку. Типовой конструкцией колпака 
или двухряд для всех более или менее со-

1 временных паровазов может счи

45 раОн. 
iJUЛIJHUR 

' 

fOO 

ob;pOt OЛJI спусkа 

-

- --- -
Фиг. 15. 

' 

\ 

1 

1 

таться колпак паровазов ЭУ, 
показанный на фиг. 15. На 
фиг. 16 показав цельноштампо-

~ 

ванныи сухопарник паровазов 

серий ФД и. ИС. Здесь крышка 
укреплена шпильками, вверну

тыми непосредственно в гори

зонтальный верхний фланец кол
пака, а уплотнение крышки до-

~ 

стигается постановкои кольца из 
~ ~ ~ 

меднои Проволоки с запаикои 

стыка. 

дымогарные и жаровые тру

бы. Для отвода продуктов сго
рания из топки пароваза в ды

мовую коробку и далее в атмо
сферу, а также для увеличения 
поверхности нагрева котла nа

ровозный котел снабжается ды
могарными и жаровыми труба
ми. Трубы проходят через всю 
цилиндрическую часть кот л а и 

укрепляются своими концами в 
~ ~ 

огневои и переднем решетках 

пароваза (фиг. 17- и 18). Жаро
вые трубы имеют больший диа
метр, чем дымогарные, и слу

жат для помещения в них эле

ментов перегревателя. 

Работа дымагарных и жаро
вых труб происходит в очень 
тяжелых условиях: они под

вержены различным деформациям от действия давления пара, тем
пературы и химических реакций примесей воды (накипи). 

Все это вместе взятое заставляет уделять особое внимание проч
ности дымагарных и жаровых труб. Трубы изготовляются из мягкой 
мартеновской стали согласно ОСТ 4735, по своим свойствам близкой 
1< Ст. 2. Цельнотянутые трубы лучше сварных, так l<ак меньше под
вержены образованию в них продольных трещин. 

Дымагарные и жаровые трубы ставятся в стальной решетке ог-
невой коробки на медных прокладных кольцах толщиной 2 3 мм, 
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которые предварительно вставляются в отверстия решетки и укреп
ляются там развальцовкой. Отверстия для труб в новой огневой ре
шетке делаются на б мм меньше наружного диаметра труб, т. е. 40 млt, 

пооiJольный дизщз 
~,----Ф690 

ФS40 Ф5б155==j 
11еоное ~<олыJ,о Ф 5i'O -

Sнn 

Нарежа на конус 1.12, 
t1 нumok на дюuн 

cmolm 
-------

Фиг. 16. 

заkаза 

Фиг. 17. 

__ _j__ __ 

Фиг. 18. 

а концы самих труб подсаживаются до этого диаметра. Делается это 
для того, чтобы иметь запас материала для развертки отверстий в ре
шетке при последующей смене труб. 

Отверстия в передней решетке, наоборот, делаются на 3 4 мм 
больше диаметра труб, чтобы легче было вынимать из котла покры-
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рубьr при их смене Вставленные в котел трубы укреп-
тые накипью т ' · б х п тем развальцовки их, после чего I{онцы тру , 
ляются в решетокганев5и~ решетки отгибаются (отбуртовываются), а 
выходящие из • образовавшиеся буртики привариваются к решетке путем электро-
сварки. ~ е Со стороны воды у дымогарнь~х и жаро~ых труо дел~ется внутр н-
ний бурт, образуемый винтов~и шаровои вальцовкои, или задние 
концы труб должны иметь дваиную подкатку. Для достижения луч
ших результатов работы труб необходимы: 

1) тщательная постановка труб развальцовка, разбуртовка 
(с обеих сторон задней решетки) и затем обварка бурта; 

2) регулярное применение и правильна~ дозировка ан~инакипи
нов обусловливающие сохранение чистои металлическом поверх
нос~и труб, долговечность их и хорошее парообразование; 

.. 

Фиг. 19. 

3) регулярная продувка труб от сажи, обеспечивающая хорошее 
парообразование. Продувка труб должна производиться не только 
в депо и на стоянках, но и на ходу поезда. Продувка труб необходима 
как при ручном, так и в особенности при стокерном отоплении. 

ГЛАВА 111 

ДЫМОВАЯ I{OPOБI{A 

Дымовая коробка является продолжением цилиндрической части 
котла (фиг. 1 и 19). В дымовую коробку поступают из дымагарных и 
жаровых труб продукты сгорания, отдавшие на своем пути воде боль
шую часть своей теплоты через стенки топки котла и стенки жаровых 
и дымагарных т~уб. Из дымовой коробки продукты сгорания посту
пают по дымовои трубе в атмосферу. Размеры дымовой коробки оп
ределяются условиями размещения в ней коллектора и соединитель
ных труб пароперегреватедя, парарабочих труб А, искраудержатель
ного устройства Г, конуса, Б и нижней части дымовой трубы. 
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дымовая коробка должна иметь достаточно бол~шой объем, с тем 
чтобы обеспечить равномерность разрежения в неи, благоп~иятно от
ражающуюся на уменьшении уноса. Конструкция дымовои коробки 
должна обеспечить наилучшую ее герметичность, так как эт~ имеет 
самое существенное значение для достижения !iнтенсивнои тяги. 
дымовая коробка состоит из следующих частеи: барабана,~ фрон~ 
тонного (переднего) листа и предохранительного листа, которым уста
навливается в целях предохранения переднего листа от поджога го .. 
рячими угольками, вылетающими 
из жаровых и дымагарных труб. 

Барабан дымовой коробки со
ставляется из двух или трех (мощ-

Фиг. 19а. Дымовая коробка паро
воза ФД 

'1 -- петли nереднего дверного листа; 2 - · 
t<ронштейн для укрепления насоса; 3-

отверсти~ для люка. 

1----185 -~ 

Фиг. 20. Мусороочиститель. 
1- стенка дымовой коробК~!j 2- фла
иецJ 3 - патрубок; 4 - труоа; 5- за .. 

движка. 

ные паровозы) листов толщиной 12 14 мм в верхней части и 16 -
17 мм в нижней. Дымовая коробка закрывается спереди дверцами 
диаметром ок·оло 1 м. Дверцы дымовой коробки должны плотно 
прилегать к переднему листу дымовой коробки, чтобы в по
следнюю во время работы паравоза не попадал атмосферный воздух. 

Дверка дымовой Rоробки на паровазах ФД значительно отли
чается от двер()к ранее построенных паровазов (фиг. 19а), она 
значительно меньше диаметр ее 920 мм. Малый диаметр дверки 
обеспечивает более плотное прилеrание ее, осуществляемое при по-. 
мощи 14 нажимных кулачков. 

Дымовая коробка паровазов ФД имеет мусораочиститель (фиг. 20), 
при помощи которого можно очистить топку не открывая дверки. Для 

осмотра коллек~ора пароперегр~евателя и . ~ноrоклапа~:tноr2 J? .. ~гyлiJ.; .... 
ropa на верхнеи части дымовои J<оробкй ·у~ люк с ~рышкои, ~ 
укрепляемой барашками. · f 

• 
~ . t 

(} 
.. ~,~ .. ~ ~:~ ·: ~i{.~r~~r-t .. ~.a 11 ., 

) f"U ~ 
2 Техминимум дежурного по ke·110. 2-07 /1 
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}-(отел с рамой у дымовой коробки соединяется наглухо, что дает 
возможность 1zотлу при нагревании удлиняться назад. В паровозах. 
топки которых не заходят внутрь рамы, а опираются на нее 

Фиг. 20а. 

сверху, в местах опоры котлов устраиваются салазки с мед

ными прокладками для облегчения перемещения топки при нагре
вании котла. У паравозов ФД передняя Часть топки опирается на 

5 

1 
1 
1 
1 1 1 

1 1 
1 

1 1 
-< 1 

1 

7 

1 1 1 
--'---- __ ,. -· ---'----'-1----'- --.- ·'--

Фиг. 21. Распорный болт. 
1 -нижняя опора; 2-болт; 3--гай· 
ка; 4- верхПRЯ опора; 5- обвязоч
ная рамка; б-гибкая опора; 7-рама. 

13 

раму при помощи двух скользящих 

опор, показанных на фиг. 20а. У зад
ней части топки, кроме гибкой опоры, 
применяются еще и вспомогательные 

опоры в виде клиньев или болтов. Эти 
дополнительные опоры необходимы для 
разгрузки задней гибкой опоры и зад-

~ ~ 

неи части паравознон рамы при подъем-

ке пароваза на домкратах. 

Устройство вспомогательных винто 
вых опор на паравозах ФД показано 
на фиг. 21. 

Таких опор две. Расположены они 
~ ~ ~ 

с правои и левои сторон заднеи части 
~ 

топочнои рамы. 

Цилиндрическая часть опирается на 
раму гибкими подбрюшными опорами, 
изготовленными из стальных листов 

(Ст. О) толщиной 13 мм. У парово
зов ФД таких опор четыре, а у паро-
воза ИС --три. 
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ГЛАВА IV 

ПОВРЕЖДЕНИЯ И РЕМОНТ НОТЛА 

Общие сведения. Паровозный котел работает в тяжелых условиях, 
претерпевает целый ряд дефо~маци~ и подвергается сильному из
носу вследствие вредных воздеиствин как со стороны огня, так и со 

стороны воды. Резкая разни~а в температуре топки в отдельнь!х ча
стях котла вызывает расстроиство швов, течь заклепок, связеи, ды

могарных и жаровых труб, а также появл.ение трещин в стенках и 
ряд других повреждений. Котловая вода всегда содержит в себе в ра
створенном состоянии различные примеси, как то: кислоту, газы и 

соли; последние выделяются из воды и оседают на стенках котла в ви

де накипи. У г леки слота, соляная кислота, находящиеся в пи
тательнQй воде, также разрушающим образом действуют н: стенки 
котла, образуя на листах котла разъеди~ы. Основные треоования, 
которые должны быть предъявлены к раоотникам депо, это не до-

~ 

пускать резких температурных из,\\енении в отдельн~Iх частях топки, 

содержать стенки котла в чистоте, вести правильным уход за котлом 

во время его работы, качественно и своевременно выполнять ремонт. 
Выполнение указанных требований устранит ненормалыюсти в па
ровозном котле во время его работы. В условиях депо могут быть 
произведены следующие виды ремонта котла: 

1) устранение трещин, выпучив, постановка латок, смена свя-
зей и анкеров в стенках топки; 

2) чеканка и переклепка швов; 
3) ремонт решетки, ремонт и смена дымагарных и жаровых труб. 
Образование выпучин, трещин и их устранение1 • Во время испа-

рения воды происходит оседание слоя накипи на стенках котла, на 

дымагарных и жаровых трубах. Покрытая накипью поверхность 
~ 

топки вследствие плохого охлаждения ее водои сильно перегревается, 

выпучивается и дает трещину. Отсюда видно, насколько важно со
держать стенки топки в чистоте и насколько необходимо тщательно 
очищать уже осевшую накипь. Различного рода трещины в листах 
топок, кроме трещин в углах и загибах листов, исправляются завар
кой или вваркой заплат. Все сварочные работы в стальных топках 
разрешается производить электрическим или газовым способом со

гласно Т. У. деповского ремонта. Выпучины главным образом про
исходят в местах наибольшего отложения накипи. Разрешается ос
тавлять местные выпучины без исправления между четырьмя связями 
по длине не более 5 мм. При: выпучине более 5 мм у боковых стенок 
огневой коробки потолка и решетки таковая должна быть выправ
лена. Если стенка окажется тонка или даст трещину, то последнюю 
необходимо заварить или поставить на это место заплату. Выправку 
выпучив производят после подогрева газовой горелкой выпученного 
места. Правку производят домкратом или прессом. После правки 
стенки связи или анкерные болты в зоне в·ыпучины меняются. Вые-

1~ Нормы допуснов при ремонте приведены по проекту Технических ус
ловии ремонта паровозов. Далее Технические условия даны сокращенно Т. У 
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ны оторые образуются главным образом в нижней части барабана 
~~ деЙс~вия кислотных примесей, устраняются путем электронаплавки, 
если глубина их доходит от 5 мм д~ полобвины толщины ~иста бара-
б при наличии выедин большеи г лу ины с наружно и стороны 
ана. ~ ~ 
барабана ставится накладка на заклепках толщинои, равнои толщине 
стенки барабана. Кромки накладки должны не доходить~ до швов 
барабана не менее чем на 200 мм. Трещины в огневом решетке 
устраняются путем заварки и постановки латок. Разрешается 
производить заварку всех надрывов и трещин между отверстиями 

труб, за исключением следующих случа_:в: 
а) если трещина образует замкнутын контур; 
б) если длина трещины захватывает более четырех простенков; 
в) если трещины или надрывы идут в четырех направлениях от 

отверстия трубы; 
г) если I<оличество здоровых перемычек между трещинами и над-

рывами менее двух. 
Запрещается производить заварку бортовых трещин, парал

лельных загибу, независимо от их размерQ.В, трещин в простенках 
верхнего ряда труб и между первым рядом связей или труб и загибом 
решетки. В медных решетках трещины в простенках между трубами 
устраняются путем постановки шурупов или заварки трещин и по

становкой медных rрундбукс в очки труб. В стальных решетках 
разрешается заварка лучевых надрывов связевых отверстий общим 
количеством не более 30, но не более двух у одного отверстия. 

Расстройство швов и их течь в частях паровозного котла про
исходят главным образом по причине резко меняющихся темпера
тур и значительной деформации металла. Течь шва может иметь 
место также от плохого соединения листов при склепывании. Течь 
швов устраняется путем подчеканки листов и переклепки таковых 

вновь на холодных паровозах. Чеканка швов на горячих параво
зах запрещается. 

Овализация отверстий в решетке и ее исправление. При нагре
вании огневой решетки таковая расширяется, а боковые стенки и 
потолок топки около первого ряда связей при этом отгибаются в 
сторону. Охлаждаясь, решетка стремится принять свою прежнюю 
форму, но встречает сопротивление со стороны отогнутых частей 
потолка и боковых стенок, вследствие чего она вынуждена растя
гиваться. В результате постоянного растягивания решетки очки 
труб принимают овальную форму. Овализацию отверстий устраняют 
путем развертки, до восстановления строго цилиндрической формы. 
При выходе пароваза из подъемочного ремонта овальность отверстий 
дымагарных труб должна быть не более 0,4 мм и жаровых 0,5 мм. 

Нормы разработки отверстий для труб в мм приведены 
в табл. 1. 

~овреждение и расстройство дымоrарных труб. Основной при
чином ремонта и смены труб является их течь. В трубах встреча
ются следующие повреждения: разъедины в виде оспин, продоль
ные и поперечные трещины, обгорание буртиков труб в решетке 
и -течь труб. 
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Таблица 1 

подъемочный и l(апитальный 

средний ремонт ремонт 

-
дымогар- жаровые дымогар- жаровые 

ные 
трубы 

ные 
трубы трубы трубы 

Для стальных решеток • 51 120 48 112 

для медных решеток • 50 118 48 112 

Продольные трещины на трубах появляются вследствие плохого 
качества металла, деформации, а также наличия накипи на них, вызы
вающей перегревание. 

Обгорание буртиков труб происходит вследствие плохой тепло
передачи, обусловливаемой наличием на решетке наl(ипи или мас
лянистых веществ; тепло скопляется в металле буртиков труб, и они 
постепенно обгорают. 

Течь труб происходит от плохой постановки их, неудовлетвари
тельного ухода, овализации отверстий труб, перегрева концов труб 
вследствие присутствия накипи, резкого изменения температуры 

в топке и ряда других причин. При промывочном ремонте текущие 
дымагарные и жаровые трубы, как правило, должны быть сменены. 
При незначительной течи (до 25 труб) при наличии хороших буртов 
после личного осмотра их начальником депо разрешается устранять 

течь путем обрубl(и всей обварки, зачистки, развальцовки и вторич
ной обварки. При повторной течи эти трубы нужно сменить. 

Для обеспечения хорошей работы труб нужно следить за правиль
ной их постановкой в решетках с соблюдением правил ухода за 
котлом. 

Постановi<а труб. Трубы ставятся на паравозы как старые, так и 
новые. Старые трубы считаются годными, если потеря их веса не пре
вышает при подъемочном ремонте 25%, а при среднем и капитальном-
20%. Постановка труб производится комплектами: либо старых от
ремонтированных, либо новых. 

При всякой смене жаровых и дымагарных труб необходимо со
блюдать условия, предусмотренные Т. У. ремонта. Отверстия 
в решетке тщательно проверяются цилиндрической разверткой 
и овализация их устраняется. Отверстия решетки тщательно за
чищаются заподлицо с огневой поверхностью, а кромки закругля
ются радиусом 1,5 2 мм. Трубы ставятся только на медных про
хладных кольцах толщиной 2 3 мм, и шире толщины решетки на 
1- 2 мм. При установке колец в решетке они после подвальцовки не 
должны доходить до ее огневой повер((ности на 1 мм. Подготовлен
ная к постановке в решетку труба должна быть после ремонта опрес
сована давлением: жаровая 20 am, дымагарная 30 am. Трубы ставятся 
по шаблону, так чтобы концы их выходили в сторону огня для обра
зования буртов: при дымагарных 7 8 мм, при жаровых 8 9 мм. 
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Выход передних концов жаровых и дымагарных труб за решетку 
б в пределах 10 20 мм. После постановки труб концы их 

должен ыть в 
в передней и задней решетках развальцовываются. альцовку ды-
могарных труб производят трех- и пятироликовымиПвинтовыми валь
цовками, жаровых - только пятирболикбовыми. осле вальцовк~ 
производится отбуртовка конц~в тру и о чеканка !fX с последующем 
подвальцовкой труб в огневои решетке. В заднеи решетке трубам 
(со стороны воды) делаются внутренние бурты путем винтовои ша
ровой вальцовi<И. Высота буртов вновь поставленных дымагарных 
труб должна быть 3 4 мм и жаровых труб 4 5 мм. Следую
щей операцией является подготовка решетки под заварку труб. Про
стенки между буртами труб решетки и сам бурт трубы перед завар-

v 

кой тщательно зачищаются при помощи стальнон щетки или песко-

струйного аппарата. Приварка труб произnодится при наличии во
ды 8 котле с температурой 30 40о, необходимой для отвода тепла. 

Т. У ремонта запрещается: 

а) производить подвальцовку и чеканку привареиных труб; 
б) при смене труб ставить их в заднюю решетку без медных про-

I{Ладных колец и без отбуртовки; 
в) ставить спаянные прокладвые кольца; 

г) применять ударные проссеры; 

д) зачеканивать и заваривать лопнувшие бурты жаровых и ды
могарных труб. 

Повреждение и ремонт связей и анl(ерных болтов. В связях u 
анкерных болтах наблюдаются следующие повреждения: 1) обгора
ние головок; 2) обрывы; 3) течь их. 

Течь связей и анкерных болтов, а также обгорание головок про
исходят от наличия накипи внутри котла. Связи и анкерные болты 

v 

также дают течь от плохои постановки их при ремонте и при рез-

ком изменении температуры топки. Обрывы связей происходят вслед
ствие их многократных изгибов, которые вызываются различным пе
ремещением стенок огневой коробки и кожуха топки во время их 
нагревания и охлаждения. При постановке связей большое значение 
имеет правильное восстановление отверстий в кожухе топки. На
резка отnерстий для связей и анкерных .болтов производится одно
сторонняя сквозным метчиком одного диаметра или ступенчатым. 

Размеры для сквозных метчиков установлены 23, 26, 29, 32 и 35 мм. 
Нарезанные отверстия принимаются котельным мастером по предель
ным калибрам (пробкам). После изготовления связей и анкерных 
болтов они ставятся так, чтобы нарезанная часть связи выходила 
в водяное пространство не менее 5 мм и не более 15 мм. Все связи 

и анкерные болты, имеющие хроническую течь, обрывы и маломер
ные головки как на промывочном, так и на подъемочном ремонте 
заменяются новыми. Незначительно текущие связи и анкерные 
болты на промывочном ремонте оправляются за счет металла головки 
односторонней обжимкой с применением поддержки. 

При подъемочном ремонте такие связи и анкерные болты под
лежат замене. Во всех случаях смены связей и анкерных болтов 
необходимо соблюдать условия, предусмотренные т. у. ремонта. 
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При постановке новых связей нужно добиваться.'. чтобы они в ~езьбе 
стояли плотно и не давали течи ни при холодном, ни при горячеи про

бе котла бе2 расклепки головок. Перед расклепкой связи и анкерные 
болты должны быть приняты котельным мастером и при обнаруже
нии слабой постановки сменены. Расклепку головок связей и анкер
ных болтов производят сначала прямой обжимкой, а после образо
вания головки применяют фасонную обжимку. При расклепке го
ловок необходимо поддерживать связи или анкерные болты с об
ратной стороны специальной поддержкой весом 30 кг. Выпуск концов 
новых связей для образования головок со стороны огня должен быть 
в пределах 9 10 мм, а высота головок 4 - б мм; соответственно 
для анкерных болтов 10 12 мм и высота головок б 8 мм. 

Т. У. ремонта запрещается: 

1) производить раздачу связей и анкерных болтов со стороны 
огневой коробки какими бы то ни было бородками; 

2) чеканить связи и анкерные болты; 
v 3) восстанавливать наваркои маломерные головки нарезных свя-

зей и анкерных болтов; 
4) производить оправку головок связей и анкерных болтов на 

горячих паровозах; 

5) устранять течь нарезных связей и анкерных болтов путем об
варки головок. 

В последнее время производят вварку связей на паровазах эм, 
СО и др. Опытные паравозы с вварными связями в эксплуатации 
дали хорошие результаты. 

Гидравличес«ое испытание котла. Каждый паровозный котел 
в целях обеспечения безопасной и бесперебойной работы через опре
деленные сроки подвергается обследованию и гидравлическому испы
танию. Помимо периодических испытаний котел подлежит гидрав
личесн:ому испытанию также при ремонте топки в следующих слу

чаях. 

А. На р а б о ч е е д а в л е н и е: 

а) при смене комплекта жаровых и дымагарных или кипятиль
ных труб; 

б) при заварке лучевых надрывов и трещин в трубных и связе
вых простенках, а также и в простенках между анкерными болтами. 

Б. Н а р а б о ч е е д а в л е н и е плюс 5 am: 

_ а) после расплавления контрольных проба!{ с обрывом анкерных 
оолтов или течь их в количестве свыше 15· 

' б) после постановки или вварки заплаты в топке независимо от 
размеров и места ее расположения; 

в) после смены 15% и более анкерных болтов; 
г) после смены свыше 50 связей на одной стенке; 
д) после переклепки заклепок шва, находящегося под давле

нием, в количестве 25% заклепок и более от общего их количества 
в разных местах или 15 и более рядом стоящих. 
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иотла производится внешний осмотр качества ре-
До испытания " ш в . ей анкерных болтов, головок, заклепок во 

монта, ка~ т:~п~:а~и~ осматривают весь котел и особенно топку и 
и т. п. П~т неисправные места. Если при испытании будет обнару
определя ребующая устранения, то после исправления котел 
жена течь, т р 

вторичному испытанию. езультат испытания заио-
подвергается 
сится в шнуровую котловую книгу. 

ГЛАВА V 

ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ, ИХ УСТРОЙСТВО, РАБОТА И РЕМОНТ 

Экономия топлива при работе перегретым паром. Применеине 
перегретого пара в работе пароваза повышает его экономичность. 
Значительное сбережение воды и топлива получается за счет изме-

Фиг. 22. 

нения физических свойств пара вследствие его перегрева, а именно: 
удельный объем пара увеличивается в гораздо большей степени, чем 
затрата тепла на приготовление весовой единицы пара. При работе 

u 

паравоза с определеннои степенью впуска пара в цилиндры при-

ходится заполнять часть объема цилиндра свежим паром. Отсюда 
ясно, что не вес пара влияет на экономичность, а объем свежего пара, 
впускаемого в паравые цилиндры в единицу времени. Известно,что 
объем 1 кг насыщенного пара с давлением в 10 am равен О, 1993 м 3 , 
в то время как перегретый пар с температурой перегрева 400° при 
том же давлении занимает объем 0,314 мз. l{ак видно, объем увели
чился на 57%. Перегретый пар можно получить, если его отделить 
от воды, из которой он образовался. В настоящее время на наших 
паравозах установлены пароперегреватели Шмидта, Чусова и Элеско, 
которые относятся к системе жаротрубных. 

Пароперегреватель Шмидта. На фиг. 22 изображен перегреватель 
системы Шмидта. Элемент Шмидта четырехтрубный, двухоборотный. 
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u 

элемент одним концом соединяется с камерои насыщенного пара 
u 

:коллектора и вторым концом прикрепляется ко второи камере пе-

регретого пара. Пар из камеры насыщенного пар~ поступает в пе
регреватель и, проходя по нему, получает должныи перегрев, после 

чего направляется в камеру перегретого пара, откуда по трубам на
правляется в цилиндры паровой машины паровоза. По длине элементы 
не доходят до заднего конца жаровой трубы примерно на 0,35 0,5 м, 
причем задние петли элементов образуются при помощи штам
пованных колпачков с толстыми стенками или сваркой. Элементы 
перегревателя соединяются с коллектором при помощи фланцев и 
шаровых головок элементов и их гнезд (американский способ) или 
же при помощи конусов Рязанцева; последние при капитальном ре
монте заменяются шаровыми головками элементов. 

Коллектор пароперегревателя помещается в дымовой коробке; 
он выполняется из Ст. 3. К нижней плите коллектора крепятся эле
менты. Внутри коллектора имеются перегородки, отделяющие одну 

от другой камеры насыщенного и перегретого пара. На фиг. 22а по-
u u 

казан цельноеварнон коллектор, устанавливаемым на паровазах 

серий эм, СУ и СО. Коллекторы паравозов ФД и ИС отличаются от 
обычно принятых на наших паравозах тем, что они образуют одно 
целое с коробкой регулятора и представляют собой чугунные от
ливки. 

Паропереrреватель Чусова. Пароперегреватель системы Чусо
ва шеститрубный, однооборотный. В каждой жаровой трубе поме
щается не четыре трубки элемента, как в системе Шмидта, а три пары 
однооборотных элементов (фиг. 23). Элементы Чусова, раздробляю
щие струю пара на три тонких струи, дают более высокий перегрев, 
чем элементы Шмидта. Однако перегреватель Чусова имеет существен-

._. '=' u ~ ...... 

ныи недостаток, осооенно дающии сеоя знать на дорогах с плохои 
u 

во дои. 

Малый диаметр элементных трубок 24 х 18 мм вызывает бы
строе закипание их и перегорание, особенно при жесткой воде. Каж
дый из элементов Чусова, как и Шмидта, располагается в одной 
жаровой трубе диаметром 133 х 125 )ИМ. 

В настоящее время ввиду указанных недостатков элементы Чусова 
перестали применяться на вновь строящихся серийных паровозах. 

Паропереrреватель Элесi<о. На паровазах серий ФД и ИС уста
новлен перегреватель системы Элеско. Он отличается от перегрева
телей Шмидта и Чусова тем, что размещен в жаровых трубах с диамет
ром 89 х 82,5 мм; диаметр элементных трубок принят равным 30 х 24 мм. 
На фиг. 24 показана схема, из которой видно, что элемент паропе
регревателя делает в )Каровой трубе только один оборот, после чего 
пе~еходит в другую соседнюю жаровую трубу и, сделав в ней вто
рои оборот, возвращается к н:оллектору. Ка)Кдые два элемента, на
ходящиеся один над другим, сдваиваются. Они выходят из коллек
тора в виде одной трубы диаметром 42 х 34 млt, затем эта труба разде
ляется на два отростн:а диаметром 30х24 мм (фиг. 25). Каждый от
росток делает два оборота в двух соседних жаровых трубах, а затем 
они соединяются в одну трубу диаметром 42 х 34 мм, которая и присое-
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диняется к камере пе

регретого пара в кол

лекторе. На паравозах 
серий ФД и ИС число 
жаровых труб равно 
130 при наличии 44 ды
могарных труб. 

Основное достоинство 
перегреват~ля Элеско1-

. это большая надежность 
~ в работе, возможность 
~ применения жаровых 

е труб меньшего диамет-
ра, чем у перегревате

лей Шмидта и Чусова, 
что дает возможность 

лучшего укрепления их 

в решетке. Недостатком 
перегревателя Элеско 

~ 

является невысокии пе-

регрев пара (не выше 
360°). 

Повреждение и ре
монт паропереrревате

ля. Наиболее часто встречаются следующие 
повреждения пароперегревателя: 

1) обгорание колпачков и появление вы
пучин и трещин; 

2) обгорание и изгиб поддержек; 
3) разъедины и риски в местах соедине

ния головок элементов с коллектором; 

4) загорание, забоины, трещины во флан
цах; 

5) трещины в коллекторах. 
Основной причиной повреждения нужно 

считать накипь, которая покрывает внутрен
нюю поверхность трубок элементов и тем 
самым ухудшает теплопередачу и вызывает 
преждевременный выход элементов из строя. 

Хороший уход за котлом значительно повы
шает срок работы перегревателя. Применяя 
антинакипин и чаще продувая котлы, можно 
количество накипи в элементах значительно 
уменьшить. С этой же целью нельзя допу
скать <<бросанию> воды и резкого торможе
ния, в особенности на паровазах серий ФД 
и ис. 

При капитальном, среднем и подъемоч
ном ремонте элементы вынимаются и очи-
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сажи так и накипи. Накипь удаляется путем 
щаются как от ' v 80 goo 10 
пог жения элементов в воду с температурои , на -
12 РУ еле чего каждый элемент промывается и испытывается час., по П 
гидравлическим давлением в 30 am. рогоревшие колпачки заме-
няются новыми. Во всех случаях после заварки коллектора с отъем-

J 

Ризрез по А 
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\ 
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Фиг. 24. 

кой от места он должен быть опрессован давлением выше котлового 
на 5 am. В целях устранения провисания элементов таковые ставят 
в жаровые трубы с четырьмя опорными направляющими. При подъ
емочном ремонте и на промывках с периодическим осмотром, имею-
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Фиг. 25. 

щим целью предотвращение порчи элементов, весь комплект их дол
жен полностью заменяться предварительно отремонтированным, 
промытым и опрессованным. На промывках производится очистка 
всех элементов в соответствии с инструкцией по очистке элементов 

пароперегревателей на паравозах без выемки их из котла ( ЦТ от 
1038 

28 
НТ
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



v 

20 октября 1938 г.) путем кипячения или длительном промывvки их 

при циркуляционном охлаждении котла. Перед постановкои эле-
ентов пароперегревателя все выедины, риски, забоины гнезд кол

~ектора должны быть профрезерованы с последующей шлифовкой. 
Разработка гнезд коллектора для элементов против альбомных раз
меров допускается до б мм по диаметру, при большей разработке
отверстия завариваются. 

Т. У. ремонта запрещается: 
а) выпускать паравоз из промывки и подъемочного ремонта с про

горевшими или заглушенными элементами; 
б) ставить конусы Рязанцева с диаметром отверстия менее 27 мм; 
в) укорачивать концы элементов более чем на 200 мм или удли-

нять более чем на 50 мм против альбомных размеров; 
г) ставить изогнутые элементы без поддержек; 
д) заваривать прогоревшие или лопнувшие колпачки; 

е) сваривать элементную трубу более чем из двух частей; 
ж) изготовлять задние концы элементов путем загиба и сварки 

элементных трубок и приваривать нетиловые колпачки; 

з) ставить элементы на сурике, белилах и других подобных ма
териалах. 

ГЛАВА VI 

ГАРНИТУРА И АРМАТУРА ПАРОВОЗА, ИХ УСТРОЙСТВО, РАБОТА 
И РЕМОНТ 

Конус. Ввиду ограниченной высоты дымовой трубы хорошей 
естественной тяги в топке достичь нельзя. Поэтому на паровазах при-
меняется приспособление, создающее ис- . 
кусственную тягу, имеющее форму кону
са. Конус устанавливается в дымовой ко
робке и представляет собой чугунную раз
двоенную трубу с коническим отверстием. 

К основанию конуса подводятся паро
отводящие трубы, по которым отработав-

и 

шии пар выпускается через коническое 

отверстие конуса с большой скоростью, 
увлекая газы из дымовой коробки и про
изводя в последней разрежение. Конусы 
бывают с постоянным и переменным сече
нием. У первых размеры отверстий не 
изменяются, а у вторых величина отвер-

v 

стии изменяется при помощи особого при-
вода, проведеиного в будку машиниста. 
На фиг. 26 показан конус с перемен

.\ 

Фиr. 26. 

ным сечением; поднятием или опусканием груши изменяется 
сечение конуса. Чтобы увеличить тягу, а следовательно, па
рообразование, отверстие конуса сужают, и наоборот. С целью уве
личения поверхности струи пара, выходящей из конуса, стали при
меня.3ъ конусы с фигурным сечением в виде крестообразной или звезд
'1атои насадки. Лучшей конструкцией являются четырехдырные 
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кон сы, установленные на паравозах серии ФД и др. (фиг. 27); Преи. 
м Jество их перед обычными конусами заключается в том, что вы. 
хЬды пара из I<аждого цилиндра разделены и для каждого цилиндра 
имеется по два отверстия, чем увеличивается площад~ пара, сопри. 
касающаяся с топочными газами. В результате такои конструкции 
противодавление в цилиндрах сводится до минимума, получается 

усиленная тяга и хорошее парообразование. 
Размеры отверстий конусов установлены: для паровазов серии 

ФД (с раздельным выхлопом) 80 85 90 мм, для паравозов 
серии Э-65 70 мм и для обычных круглых конусов 140 145 м.м. 
Эффективность работы конуса з~висит не только от его раз
меров, но также и от правильнон установки. Во время ремонта 

Роэреэ 110 5-.5; PaэptJ 110 А -11: 

Фиг. 27. 

насадка форсового конуса, петикот и дымовая труба очищаются от 
нагара. Отверстие насадки конуса сверяется с размерами, утверж
денными НКПС. 

Разрешается производить заварку трещин и приварку фланцев 
в конусах горячим электрическим и газовым способами. 

После сборки ось насадки конуса устанавливается строго по оси 
дымовой трубы, а верхняя поверхность насадки конуса располагает
ся перпендикулярно оси дымовой трубы. На промывке необхо
димо проверять установку конуса по оси дымовой трубы с обяза-, 
тельной очисткой его от нагара по записи машиниста. Конусы с раз
дельным выхлопом имеют для проверки в центре отверстия. Про
верi<а конуса заключается в следующем. В верхней и нижней частях 
дымовой трубы устанавливают крестовины с регулировочными вин
тами. Сквозь отверстия в крестовинах пропускают стержень до от
верстия конуса. Если ось стержня совпадает с отверстием во втулке, 
то, следовательно, ось I<онуса совпадает с осью трубы, и конус мо
жет быть в этом положении закреплен на своем основании. В на
стоящее время применяются для проверки конуса более точные 
приборы: т. е. самоцентрирующийся прибор Ипатьева или опти
ческий прибор Рылеева. 

Конус отливается из чугуна марки ЧЛ. 3. 
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Сифон. При закрытом регуляторе конус не действует~ для под
ния тяги в это время применяют прибор, называемым сифоном. 

~ерж;остраненным типом сифона является кольцо диаметром 
3g~п 400 мм, свернутое из стальной трубки а (фиг. 28). 

в этой трубке делается ряд отверстии в диаметром 3 4 мм та-
l(ИМ образом, чтобы вылетающий из них пар попадал в дымовую тру
б Сифонное кольцо устанавливается или на головке конуса или 
у~ижнего отверстия дымовой трубы. При ремонте сифон отнимается, 

~тжигается и трубка сифона (кольцо) ос~атривается. В случае про
горания трубки у штуцера или отверстии по кольцу сифонная !РУб
ка подлежит замене исправной с числом и размером отверстии со: 
гласно чертежу. Сифон должен~ быть установлен строго по оси дымовои 
трубы и в плоскости, l( неи перпендикулярнои. 

На паравозах серии СО с кон- 8 
денсацией пара вместо конуса в ~~ ::Si 
дымовой коробке установлено га- .---: 

~ 

зососное устроиство, состоящее из 

улитки, газососного вентилятор-
~ &С 

нога колеса и газососнои туроины 

мощностью 70 90 лс с числом 
оборотов 3 500 4 000 в минуту. 

Ис1<роудержательные приборы. 
Согласно § 200 ПТЭ на каждом 
паровазе с дровяным или уголь

ным отоплением должны иметься 

исправные искрауловительные или 

искрагасительные приборы. Эти 

о 

а 

приборы являются необходимой lfoнiJC -t-~--J 
принадлежиостью дымовой короб
ки при отоплении паравоза твер

дым топливом. В передних топках 
Фиг. 28. 

Cuq;o11 

(фИг. 19) устанавливают сетку Г, которая окружает нижнюю часть 
дымовой трубы и конус. На паровазах серии ФД устанавливаются 
дефлекторные искроудержатели, состоящие из следующих частей: 

1) вертикальной поперечной перегородки, которая располагается 
между дымовой трубой и коллектором; 

2) горизонтальной перегородки с отверстием для конуса, которая 
~ v 

соединяется с вертикальнон перегородкои; 

3) наклонного I{Озырька, укрепляемого к передней кромке го-
v 

ризонтальнои перегородки; 

4) большой сетки, расположенной наклонно в передней части 
дымовой коробки. 

Такая конструкция искроудержательног6 прибора дает возмож
ность удержать кусочки угля от уноса. Ремонт искраудержательных 

приборов заключается в осмотре, исправлении или смене искраудер
жательных сеток в дымовой коробке, на дымовой трубе и у клапа
нов зольника. При этом размеры ячеек сеток в свету, а также и не
плотности в соединениях сеток между собой и стенками дымовой ко
робки не должны превышать альбомных размеров. 
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Колосниковая решетка. Колосниковая решетка служит для сжи
гания на ней топлива. Состоит она из отдельных колосников оди
нарных, спаренных и целых плит. Для притока воздуха в топку между 
отдельными колосниками или в самих~ колосниках делаются отвер. 
стия. Сумма площадей всех отверстии называется ж и вы м с е

ч е н и е м колосниковой решетки. 
Чрезвычайно важно подобрать живое сечение площади колосни

ковой решетки так, чтобы обеспечить правильиость и полноту сго
рания топлива, а следовательно, и повышение парообрvазования 
котла. Для многозольных н е шла кующих с я углеи размер 

живого сечения принимают в 40 45% от общей площади колосни
ковой решетки. Угли шлакующиеся требуют живого сечения в 15-
20%, а тощие угли в 8 12% от общей площади решетки. 
Все мощные паровазы имеют решетки с живым сечением порядка 

12 20%. 
Обычно ширина зазоров между колосниками колеблется в пре

делах 4 20 мм (большая величина относится к решеткам с боль
шим живым сечением). Колосники отливаются из твердого чугуна 
марки ЧЛ. 4 (ОСТ 970). Для удобства очистки колосниковые ре
шетки в современныХ' паровазах делаются с качающимися колосни

ковыми плитами, а средняя часть решетки выполняется опрокиды

вающейся. На фиг. 29 показана колосниковая решетка паровазов 
1:ерий ФД и ИС и даны ее основные размеры. 

Наверху показана хребтовая балка А, а справа дан ее попереч
ный разрез. Внизу изображен план колосниковой решетки, боковых 
балок С и В и хребтовой балки. Здесь колосники сделаны в виде 
целых плит с проушинами, которыми они навешиваются на шипы 

колосниковых балок. Эти плиты соединяются шарнирно с тягами, 
идущими в будку машиниста. Путем покачивания колосников вы
зывается поломка шлака и провал его в зольник, чем и облегчается 
доступ воздуха в топку. Покачивание плит, которые образуют в каж
дой четверти колосниковой решетки секцию, необходимо произво
дить возможно чаще во избежание образования большого слоя шлака. 
Начающимися колосниковыми решетками также оборудуются и па
рщюзы серий эм и СО. Во избежание шлакования топки в зольнике 
устанавливается у в л а ж н и т е ль, который представляет собой 
трубку диаметром 12,5 мм, образующую четырехугольник. 

В колосниковых решетках наблюдаются следующие неисправ
ности: прогорание и коробление отдельных колосников, неисправ
ные колосники заменяются новыми. 

При ремонте колосниковой решетки разрешается править сталь
ные колосниковые балки в горячем состоянии. Допускается зава
ривать трещины в колосниковых балках независимо от их размера, 
количества и места расположения, а также заваривать газовым спо
собом трещины откидных колосниковых плит. 

Во избежание проникновения воздуха к стенкам топки, что вы
зывает их резкое охлаждение, необходимо для плотного прилегания 
колосников к стенкам огневой коробки (при установке обыч»ых ко
лосников) полки крайних колосников простраrивать, а зазоры между 
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колосниковой решеткой, задней и переднем стенками огневом ко, 
обки странять прокладкой полок из полосового железа. 

р зо!ьник. Зольник, или поддувало, укрепляется под ко-
ми в нижней части топочном коробки. Поддувало служит 

лосника ~ 
для регулирования притока воздуха к колосниковом решетке, а еле~ 

довательно, для поддержания горения топлива в топке, а также для 

собирания золы и шлака, которые проваливаются при горении сквозь 

колосниковую решетку. Конструкция зольника выполняется в за
висимости от расположения топки котла и наличия поддерживаю~ 

~ 

щих осеи. 

для освобождения труб от сажи и гари, которая появляется в ни~ 
во время работы котла, таковые очищаются путем продувки их струеи 

сжатого воздуха или пара. На 
паровазах серий ФД и ИС уста~ 
новлены сажесдуватели (су
перьеры), которые дают воз
можность производить продув

I<У тру:б на ходу, что является 
необходимым для содержания 
труб в чистом виде, в особен
ности при стокерном отоплении. · -г--· -····-· -- ------

--- ------ ------- -·--·----t 

Фиг. 30. 

CPmka 

Ompo:Jicameлliнliui 
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Паросушитель. Паросуши
тель обычно помещается в паро
ном колпаке. Он отделяет насы
щенный пар от мелких частиц 
воды. Хорошо работающий па
росушитель дает экономию до 

2% от расходуемого топлива. 
На фиг. 30 по казан паросуши
тель паровазов серий СУ и эм. 
Здесь пар, поступающий в паро
вой I<ОЛП~I<, встречая на своем 

пути перегородки паросушителя, резко изменяет свое направление, 

отбрасывая при этом заi<лючающуюся в нем воду на перегородки, 
отi<уда она стекает обратно в котел. На фиг. 31 показан паросушитель 
паравозов ФД. Паросушитель состоит из цилиндра 4 с крышкой 3 и 
имеет отверстие в середине, служащее для впуска пара. По окруж
ности диска 2 паросушителя приварен ряд изогнутых лопастей, ко
торые сообщают вращательное движение пару, поступающему в :круг
лое отверстие крышки. Пар, получив вращательное движение, оги
бает диск 2 и поступает в запорный клапан. Тяжелые частицы 
воды отбрасываются в стороны, на стеf!ки паросушителя, а оттуда 
через восемь отверстий 1 стекают обратно в котел. 

Песочница. На паравознам котле устанавливается песочница, 
~ ~ 

в котарои хранится песок, служащим для подачи его на рельсы. При·· 
менение песка значительно увеличивает :коэфициент сцепления ко
лес паравоза с рельсами и тем самым увеличивает силу тяги пара
воза. Песочницы, устанавливаемые на паровозах, применяются двух 
типов: ручные и воздушные. В настоящее время все паровазы новей-
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wей постройки оборудуются воздушными песочницами. Лучшую 
конструн:цию имеет воздушная песочница, установленная на паро

возах серий ФД и ИС. Песочница состоит из двух сварных резервуа
ров установленных впереди и сзади сухопарного колпака, емкостью 

око~о 0,5 м 3 песка (фиг. 32). С каждой стороны резервуаров уста
новлено по две форсунки 1, от которых отходят песочные трубы под 
первую, вторую, третью и четвертую сцепные оси. Песок подается 
воздухом, поступающим из главного резервуара 4, в воздухаразбор
ную r<оробку 3, а затем краном 2 направляется по трубам, идущим 
к форсункам, и разрыхлителям, устанавливаемым вдоль песочницы. 

Разрыхлитель представляет собой труб-
~ 

ку, имеющую с каждои стороны по шести 
~ ~ 

отверстии, по которым поступающим воздух 

взрыхляет песок и направляет его в форсун-
и 

ки, а воздух, выходящим в это время по со-
~ 

плу, подхватывает песок и с силои гонит его 

по трубе под сцепные оси. При помощи воз
душного крана песочницы, в котором золот

ничок может занимать пять положений в 
зависимости от условий работы паровоза, воз
дух направляется в форсунки первой, вто-

u u ~ 

рои, третьеи или четвертои колесных пар. 

Основное правило пользования песочни
цей состоит в том, что ее нужно пускать не 
тогда, когда паравоз уже забоксовал, а 
пользоваться ею для предупреждения воз

можного боксования. 
За состоянием и исправной работой воз

душной песочницы должно быть неослабное 
наблюдение, что облегчает ведение поезда. 

На промывочном ремонте проверяется со
стояние песочных труб и плотность приле
гания клапанов. Проверяется исправность 
сеток, прочищаются отверстия форсунок воз-

~ 

душных песочниц, испытывается деиствие пе-

сочниц. Песочные трубы по отношению к 
бандажам и рельсам устанавливаются так, 
чтобы они отстояли на 50 мм от головок 
рельсов и не касались бандажей и тормоз
ных колодок. 

J 

n 

-- -- -

' 
1 

по д-б 

' ---r--

Фиг. 31. Главный запор-
v 

ныи клапан и паросу-

шитель паровоза ФД. 
1 - 1<аналы для спус1<а во
ды; 2-цептробежный дис1<; 
3-l<рышка; 4-корпус паро
сушителя; 5-корпус клапа
на; б- малый клапан; 7-
большой клапан; В-уплот
нительные 1<ольца; 9- ло-

патки. 

Питательные приборы. Наши современ
ные паровазы в течение часа расходуют до 

25 000 кг пара, следовательно, за то же 
время необходимо подать в котел такое 
же количество воды. Согласно § 186 п. <<а>> 
ПТЭ: <<Котел каждого паравоза должен иметь не менее двух 
независимых друг от друга приборов для подачи воды)>. Инжекторы 
делятся на всасывающие и нагнетательные. Вода поступает во всасы
вающий инжектор из тендерного бака путем засасывания ее при по-
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мощи пара, а в нагнетательный самотеком под собственным на
пором. в зависимости от положения конусов различают инж~кторы 
горизонтальные и вертикальные. Есть инжекторы, которые раоотают 
острым паром (системы Фридмана, Натана) и мятым паром (системЬ! 
Трофимова). Инжекторы делятся на классы: RS, ТН, Т иv др., по 
их конструкции. Каждому инжекто у присваивается свои номер 
в зависимости от диаметра узкой части нагнетательного н:онуса. О c-

v 

н 0 в н о й п р и н ц и п д е и с т в и я всякого инжектора основан 

на передаче энергии движения свежего пара, выходящего из устья 
v u 

парового сопла, воде, поступившеи в инжектор при полнои конден-

сации пара. При этом запас работы получившейся смеси пара и воды 
оказывается достаточным для того, чтобы преодолеть противодавле
ние из котла и направить в котел воду; чем больше скорость истече
ния пара из парового конуса, тем лучше работает инжектор. 

Фиг. 32. 

Инщеi<тор Фридмана. Инжектор Фридмана RS N2 11 всасы-
вающий, вертикальный с производительностью 250 л вминуту(фиг. 33) 
Здесь пар подводится в камеру 3 инжектора. Приподнимая особой 
формы клапан 2, пар из камеры З поступает в паравой конус 4, у ко· 

'"' торого кроме центрального отверстия имеются еще неоольшие отвер· 

стия, расположенные по окружности и служащие для засасывания 

воды. При малом открытии клапана 2 центральный стержень его не 
выходит из среднего отверстия парового конуса и пар из камеры З 

проходит через малые боковые отверстия, на своем пути захваты
вает воздух из водяной камеры 11 и гонит его во второй конус 5. В ка- ·. 
мере 11 образуется разрежение и туда поступает вода из тендера; 
которая гонится паром в конус 5, а оттуда в водоотводную камеру 7 
и начинает вытекать наружу через вестовой клапан и вестовую 
трубу. При полном открытии клапана 2 открывается полностью сред
нее отверстие парового конуса 4 и пар полной струей поступает в ко
нус 5, смешиваясь с водой, конденсируется и, выделяя тепло, подагре- . 
вает воду. При этом запас работы получившейся смеси пара и воды 
за счет кинетической энергии пара будет достаточным, и вода не будет 
вытекать через вестовую трубу, а попадет в нагнетательный конус 8, 
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u 

в nитательную камеру, откуда, приподнимая питательныи кла-

nан 10, поступит в котел. 

J1нжектор Натана. Инжектор Натана устанавливается на паро
возах серии ФД. Он располагается с правой стороны на раме пара-

Фиг. 33. 

Острьщ пар 

·-·-

' ' ' 

• 

1 

' ' ' 

.... -f-'-----4./ 

воза, под полом будки и по конструкции не отличается от других ин
жекторов. Производительность инжектора Натана 400 л в минуту. 
В корпусе А инжектора (фиг. 34) также имеются три конуса: паровой Б, 
водяной В и нагнетательный Г, которые разделяют корпус на четыре 
камеры: паровую д, водяную Е, сливную Ж и приемную 3. 

Инжектор работает следующим образом. Открывая водазапорный 
клапан М и вестовой Н, вода самотеком поступает в водяную камеруБ 
и начинает вытекать через вестовую трубу О. При открытии паро-
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вого клапана, который расположен отдельно вверху в будке маши~ 
ниста, пар по трубе J{ заполняет камеру Д, откуда проходит затем. 

онус Б и нагнетает воду через конусы В и Г в камеру 3, а из нее 
: ~агнетательную трубу Л и в котел. Работа инжектора Натана по 
нагнетанию воды в котел совершается так же, как и при инжекторе 

Фридмана. 
Инжеi<тор мятого пара Трофимова. Инжеюор Трофимова рабо~ 

тает мятым и острым паром и имеет следующие преимущества: 1) дает 
экономию топлива в 4 б%, 2) подает воду в котел с температу~ 

Пар из 
komлa 

А 

~ 

--- ~ 
"" А 

<15 
ri5 ~ 
~ 

Фиг. 34. 

рой до 100 1 10", 3) использует отработавший пар, тем самым умень
шая давление на нерабочую сторону поршня паравой машины, 
4) экономит воду и уменьшает отложение накипи благодаря частич
ному питанию котла конденсатом. 

Инжектор Трофимова (фиг. 35) всасывающий, вертикальный, 
с ручным переключением режимов работы. 1-(орпус инжеюора чу-

v 

гунныи; внутри него помещаются шесть конусов: острого пара И, 

большой мятого пара, водяной, малый мятого пара, смешения и на
гнетательный. Конденсационные конусы заключены в одну общую 
направляющую втулку. В корпусе имеются клапаны: пусковой Н, 
мятого пара М, автоматический вестовой и водяная делительная 
проб ка. 

Внутри корпуса расположены камеры: паровая А, водяная Е, мя
того пара В, вестовая Ж и нагнетательная 3. Перед пуском инжек
тора закрывается клапан мятого пара М и при помощи делительной 
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оробки соединяется водоnриемная труба Д с водяной камерой Е, 
nо(.;ле чего, немного приподнимая рукоятку К, впускают небольшое 
количество пара из паравой камеры в конус И, откуда он проходит 
по конусам и попадает в вестовую камеру Ж и вестовую трубу, вы
ходя: затем в атмосферу. При дви
жении пара по конусу создается 

разрежение в камере Е, которое 
вызывает присос воды из трубы Д. 
Приподнимая рукоятку К доотка
за, поднимают большой пусковой 
1<лапан Н, и пар в большом коли
честве поступает в конус И и че
рез отверстия в нем попадает в ка

f!аЛ Б, а оттуда в камеру мятого 
пара В. Пар, находящийся в ка
мере В, заменяет собой мятый пар 
и засасывается в конусы. Пар и 
вода смешиваются, проходят по 

конусам, причем в нагнетательном 

конусе вода теряет скорость, при

обретает давление и поступает в 

камеру 3, откуда, приподнимая 
v 

питательныи клапан, попадает в 

котел. Работа инжектора мятым 
паром происходит только при от

крытом регуляторе. Для этого, 
поднимая доотказа клапан М, от
крывают доступ мятому пару из наR Ooila 
трубопровода в камеру В. Канал Б 11отел 
в это время закрывается малым 

u 

клапаном, которыи виден над стер-

жнем Р (фиг. 35), и прекращает 
доступ свежего пара в камеру В. 

Неисправности в работе ин
жеi<тора. Инжектор по своей кон
струкции является очень удобным, 
простым в работе, прибором, но 
требует систематического ухода. 
Случаи порчи инжектора и отказ 
его в работе могут иметь место по 
многим разнообразным причинам, 
I<оторые в основном вызываются 

не. столько износом некоторых его 

Фиг. 35. 

деталей, сколько плохим обращением, невнимательным уходом и 
плохим ремонтом. Необходимо следить, чтобы подводящие к инжек
тору трубы были герметичны и плотно закреплены. Сетки, служащие 
для очистки воды, нужно на каждой промывке осматривать и очищать. 
Сальники клапанов не должны иметь парений и пропусков. В зим
нее время отказ инжеюоров в работе происходит вследствие замора-
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живания водоприемных и вестовых труб, резиновuых рукавов, сеток 
и крышек тендерных люков, а на паровазах серии ФД и ИС, кроме 
того, вследствие замерзания питательных труб инжектора Натана. 
в тех случаях, когда вода в тендере надлежащим образом не прогре
вается происходит намерзание льда на стенках водяного бака, вслед
ствие ~его значительно уменьшается его емкость, что влечет за собой 
бросание поездов по недостаче воды. Во избежание этого инструкция 

цт 
машинисту для работы в зимних условиях за N!? 1 Oi4 от 20/ IX 

1938 г. обязывает паровозную бригаду постоянно держать зан:рытыми 
вестовые клапаны инжен:торов, периодически открывать закачиваю

щий клапан и продувать пар в тендер. 

I{ачать воду нужно попеременно на оба инжектора. На паравозах 
серий ФД и ИС для предотвращения замерзания питательной трубы 
инжектора Натана нужно периодически через небольшие промежутки 
времени зан:ачивать. Необходимо следить за тем, чтобы сетки в тендер
ных люках не затянуло льдом. I{рышки водяного люка должны быть 
полуоткрыты во избежание их примерзания_ и создания герметиче
ского закупоривания водяного бака. При наборе угля крышки люков 
должны быть обязателlfно закрыты. Необходимо прогревать воду 
в тендере, не допуская намерзания льда на стенках водяного бака. 
При наборе воды следует проверять уровень ее в водяном бю<е тендера 
водауказательным краником. Для того чтобы гарантировать беспере
бойную работу инжекторов и избежать их порчи в период эксплуата
ции паро:fi!озов между промывками, при подъемочном ремонте и перио

дическом осмотре инжекторы должны заменяться заранее отремонти

рованными и испытанными. Питательные трубы должны быть при этом 
отняты и очищены. Отремонтированный инжектор подлежит обяза
тельному испытанию на специальной установке или паровозе. При 
этом он должен исправно работать на давлении от 4 атдо котлового 
давления при температуре воды 35 -40°. Количество подаваемой воды 
в минуту при нормальной температуре должно быть не менее: для ин
жекторов Фридмана ТН N!! 9 170 л, N!! 11 250 л при давлении 
пара 11 13 am, для инжекторов Натана 400 л при давлении пара 
13 15 am. 

Водомерное стекло и водопробные краны. Для наблюдения за 
уровнем воды в котле с левой стороны на лобовом листе устанавливается 
водомерное стекло. Расположение водомерного стекла показало на 
фиг. 36. Работа водомерного стекла основана на принципе сообщаю
щихся сосудов. Стекло закрепляется между двух кранов, установлен
ных на лобовом листе кожуха. Верхний кран соединяется с паровым 
пространством котла, а нижний с водяным. При открытых кранах 
сверху в стекло поступает пар, а снизу вода, и в стекле устанавливается 

u 

уровень воды, которыи соответствует уровню воды в котле. Круглое 

водомерное стекло имеет два существенных недостатка: во-первых~ 

оно недолговечно и, во-вторых, дает плохую видимость уровня воды 

в нем. Круглые стекла часто лопаются, и чтобы осколки лопнувшего 
стекла не могли поранить паровозную бригаду, оно закрывается фут-
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дяром с толстыми стеклами, что в свою очередь ухудшает видимость 

уровня воды в стекле. 

Круглые стекла заменяются значительно лучшими стеклами систе

мы Кrrингера (фиг. 37), имеющими изнутри рифленую поверхность, 
что придает столбу воды отражение темного цвета и дает лучшую ви
димость. Стекло Клингера представляет собой толстую стеклянную 
плитку, закрывающую вертикальный желобаобразный корпус. Корпус 
имеет по концам трубки, которые вставляются в обычные краны во
домерного стекла. 

Вблизи водомерного стекла на лобовом листе укрепляется пла-
~ 

стинка с указателем и надписью: н а и н из ш и и уровень в о д ы 

в к о т л е. Указатель ставится на высоте не меньше 100 мм над наи
высшей гранью потолка топки (при горизонтальном положении про-
дольной оси котла). 

' 
Корпус крана 

лист 

Hli3Ш!1U 

------
Фиг. 36. 

-

1 

(}ооы 
100-

1 

1 

Фиг. 37' 

Ниже на указателе делается другая отметка потолка (неба) топки. 
На паровозах серий ФД и ИС с правой стороны устанавливается вто-

~ ~ 

рое водомерное стекло на водянои или «успокоительнои» колонке 

(фиг. 38). 
Водяная колонка А является дополнительным элементом арматуры 

крупных/ котлов. Энергичное параобразование в задней части топки, 
вызываемое наличием кипятильных труб, несколько повышает уровень 
воды у лобовой стенки котла, особенно в момент отбора пара. Водя
ная колонка поглощает энергию, вызывающую бурление воды, благо
даря чему уровень воды в колонке вполне соответствует нормальному 

уровнюводы в котле. Водянаяколонка представляет собой полый сталь
ной цилиндр диаметром 80 120 мм. Она соединяется с котлом при 
nомощи штуцера Б в нижней его части, а верхняя часть колонки со
общается стальной цельнотянутой трубкой с паровым пространством 
I<отла. Колонка ни при каких обстоятельствах не разобщается от котла. 
На случай порчи водомерного стекла В, а также необходимости про
веркиего показаний устанавливаются три в о д оп р о б н ы х крана. 
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Нижний кран устанавливается v на уровне не менее 100 мм над наи
высшей точкой потолка огневои коробки. 

Расположение водопробных кранов показано на фиг. 39. _!-!а успо
коительной колонке А (фиг. 38) имеется прилив Г, в I<оторыи при по-

Фиг. 38. 

уроВенЬ' 

/fебо 

8 

Фиг. 39. 
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мощи конической резьбы также ввертываются три водопробных крана. 
Нижний водопробный кран расположен над высшей точкой потолка 
огневой коробки на 110 мм. 

При ремонте пробки водопробных кранов и кранов водомерного 
стекла разбираются, тщательно очищаются, притираются и смазы
ваются. Отверстия, ведущие от водомерного крана в котел, тщательно 
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:прочищаются и проверяются, чтобы при установленном на место по
водке, соединяющем пробки водомерного стекла, в оба отверстия сво
бодно входили стержни диаметром б мм и длиной 200 мм. При подъемоч
ных ремантах и не реже одного раза между ними водяная колонка па

ровозов серий ФД и ИС должна быть обязательно отнята от котла 
и тщательно очищена. При ремонте и установке стекла Клингера не-
обходимо соблюдать следующие условия: · 

а) рамки стекла проверять на плите; 
u 

б) стекло устанавливать полированнон частью наружу, не допу-

скать вставки стекла с непараллельными и кривыми крышками; 

в) постановку стекла производить на клин- •03 

u u ·-· геритовон или паранитовои прокладке, пред-

варительно смазываемой графитовой пастой; 
г) плотность постановки стекла в рамке 

испытывать водой или паром на рабочее котло
вое давление. 

Согласно п. <<Д>>, § 194 ПТЭ запрещается вы-
~ 

пускать из депо под поезда паравозы с отсут-

ствующими или неисправными водомерными 

приборами и водопробными краниками. 
Предохранительные пробi<и. Предохрани

тельные пробки ставятся в потолке топки в ко
личестве 2 3. При обнажении потолка топ
ки от воды заливка пробки плавится и через 
канал проходят пар и вода, заливающие в топке 

огонь. Расплавление пробки должно расцени
ваться как авария; оно свидетельствует об от
сутствии необходимой бдительности у паравозной 
бригады. Пробки устанавливаются по средней 

Фиг. 40. 

линии потолка огневой коробки: одна в передней части, другая в зад
ней, между 1 2 рядами анкерных болтов каждого края. На потол
ках мощных паровозон ставятся три пробки: одна в передней части, 
а две в задней. Предохранительные пробки (фиг. 40) изготовляются 
из бронзы марки ОЦ8-4 по ОСТ 6240 и представляют собой конус 

u v . 

с нарезкои на внешнем поверхности и с каналом, диаметр которого равен 

10 мм. Для заливки пробок применяется сплав, состоящий из 90% 
свинца и 10% олова с температурой плавления 240 3 10°. П робки 
изготовляются следующих градаций: с диаметрами начала резьбы 
а = 24 мм; 28; 31; 34; 37 и 40 мм ввиду разработки отверстий в 
небе топки. 

При установке пробки таковая располагается на высоте 25 мм от 
верхней кромки неба топки. В случае расплавления сигнальных про
бок огонь ·в топке пароваза должен быть потушен и топка должна 
быть тщательно осмотрена начальником депо или заместителем в це
лях выявления возможного прогиба потолка сверх допускаемого. 
Ремонт и переливку контрольных пробок надо производить в соответ
ствии с приказом Нl{ПС. Запрещается заливать пробки нестандарт
ным сплавом и клеймить их кому-либо, н:роме котельного мастера 
и начальника депо. На промывочном ремонте контрольные пробки 
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должны осматриваться с отъемкой их от места. Переливку пробок 
нужно производить не реже одного раза в три месяца. Запрещается 
выпускать на работу паравозы с течью предохранительных пробок 
(п 3 § 194 ПТЭ). 

· и~мерительные приборы. Прибором для наблюдения за величиной 
давления пара в котле служит манометр. На паровазах главным об
разом имеют распространение манометры системы Бурдона. Манометр 
системы Бурдона состоит из согнутой трубки овального сечения. Один 

u 

конец трубки заr-<реплен неподвижно и соединяется с паром, а другои 
u u 

конец запаян наглухо и соединен тягои с рычагом, которыи вращается 

около оси. На другом конце рычага имеется зубчатый сектор, соеди-
u u u 

няющийся с шестернеи, которая сидит на однои оси с указательнон 

стрелкой. Трубка, находясь под действием разности давлений пара на 
различные площади полуэллипсов трубки, стремится выпрямиться, 
а свободный конец ее передвинется, производя при этом перемещение 
стрелки по циферблату. На циферблате отмечается красной чертой 
рабочее давление пара. Манометр имеет так называемую контрольную 
стрелr<у, которая дает возможность установить превышение рабочего 
давления, если таковое имело место. Манометры на паровазах ФД 
имеют циферблаты с обеJ:1Х сторон корпуса, дающие возможность на
блюдения за давлением пара как машинисту, так и его помощню<у. 

Манометр должен периодически, не реже чем через три месяца, прове-
u u 

ряться по контрольному манометру с постановкои на наружнои сто-

роне стекла даты проверки. При неправильных показаниях или сби
той контрольной стрелке манометр должен быть заменен исправным 
и проверенным. По истечении годичного срока и после каждого 
ремонта в депо манометры должны предъявляться для проверки и 

пломбирования гасповерителю Центрального управления Палаты 
мер и весов. Запрещается постановка на манометре в депо своих пломб 
и работа манометров без пломб и со сбитыми контрольными стрелками. 
Выпускать паровоз на работу с неисправным манометром также за
прещается. 

Пирометры. Пираметры служат для определения температуры пе
регретого пара н~ паровозе. Существует три типа пирометров
ртутные, гидравлические и термоэлектрические. Ртутные и гидравли
ческие пираметры не дают точных определений температуры перегре
того пара, а поэтому на паровазах не устанавливаются. Термоэлектри
ческие пираметры являются более точными. 

Работа пираметра основана на том явлении, что если спаять два 
конца различных металлов, а другие два конца соединить проволокой, 

то при нагревании места спая по проволоке будет проходить ток. На

пряжение тока будет тем больше, чем выше температура нагрева ме
ста спая. Напряжение тока определяется гальванометром. Место спая 
пираметра помещается в коллекторе или золотниковой коробке. Галь

ванометр устанавливается в будке машиниста и в зависимости от на
пряжения тока поr<азывает на циферблате температуру перегретого 
пара. 

Предохранительные J(лапаны. На паровозном кот л е устанавливается 
не менее двух предохранительных клапанов, назначение которых -
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не допускать увеличения давления пара выше предельного. При уве
личении давления в котле выше предельного предохранительные кла

паны автоматически поднимаются и выпускают излишек пара в ат

мосферу. На паровазах старого изготовления применяются разные 
системы предохранительных клапанов, но все они имеют недостатки. 

Основными недостатками являются: недостаточная чувствитель

ность и склонность клапанов к закипанию. Нечувствительный клапан 
поднимается только при повышении давления на lj3 Ij2 am сверх 
предельного и в то же время садится на место с большим опозданием, 
выпуская при этом много пара. Вполне 

v v 

исправным клапан, отрегулированным 

на 12 am, должен не садиться на ме
сто при падении давления до 11,75 am. 

Предохранительный клапан Альфа 
с шайбами (фиг. 40а) является более со
вершенным. Корпус А нижним фланцем 
укрепляется к котлу. Стакан В1 с пру
жиной и самим клапаном В надевается 
на корпус А. При помощи стержня Д 
на клапан В передается давление пру
жины. В стакане В1 над клапаном В 
имеются четыре отверстия Г, идущие по 
окружности, и четыре отверстия Б, про
ходящие накрест по диаметру стакана. 

Пять плотно пригнанных шайб с отвер
стиями устанавливаются на верхнюю 

часть стакана В1 • При подъеме клапа
на В пар из котла проходит по кольце
вому каналу и попадает в верхнюю часть 

корпуса, а затем из нее попад(iет в от

верстия Г и В. Из кольцевых отвер
стий Г пар проходит под шайбы, а 
оттуда без шума уходит в атмосферу. На 

н 

в, 

Фиг. 40а. 

корпус А навертывается кольцо О, служащее для регулирования 
кольцевого отверстия и выхода пара из-под клапана В. Степень на
жатия пружины регулируется втулкой !{. 

По такому же типу устроены предохранительные клапаны Альфа 
без шайб. 

На наших мощных паровазах серий ФД и ИС установлены клапаны 
типа l{росби (фиг. 41), которые по своим качествам превосходят старые 
I<онструкции. Основным преимуществом этого клапана является 
возможность изготовления как самого клапана, так и седла втулки из 

легированной (хромо-никелевой) стали, вместо бронзы, что делает пло
скую притирку очень устойчивой. Сам клапан поршневого типа, 
у него нет ребер, стесняющих проход пара, что дает возможность умень
шить диаметр клапана. Проход имеет диаметр 35 мм. :Клапан обточен 
на плоскость, а седло на небольшой конус (угол 3° к горизонтали), 
чем устраняется прикипание клапана к седлу. В остальном клапан 
Кросби напоминает обычный клапан Альфа. При подъеме клапана пар 
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выходит по ряду кольцевых высверленных в корпусе отверстий (см. 
план на фиг. 41). Нажатие стержня пружины на клапан производится 
стальным шариком, который заклепан в стержне. На котлах парово
зов серий ФД и ИС установлено на крышке лаза по }РИ предохрани
тельных клапана одинаковых размеров и конструкции. Пружины кла-

6 /J(]бочиz r5umko6 
гd•J8 -1 

f--- 64 

>----- 54 -+--i 

Фиг. 41. 

панов отрегулированы так, что первый выпускает пар при давлении 
в котле 15,2 am, второй и третий при 15,3 am. Срыв клапана не должен 
снижать давление пара более 0,5 am. 

Такая регулировка клапанов заставляет работать только первый 
клапан; остальные два являются запасными. 

В клапанах наблюдаются следующие повреждения: 
1) ослабление пружины, изгиб ее, поломка или наличие трещин; 
2) износ притирочной поверхности клапана, его ребер и седла; 
3) трещины в теле клапана и в верхнем корпусе; 
4) порча резьбы, изгиб нажимного болта, ржавление. 
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Лружины проверяются через каждые три месяца, ремонтuруются 

и подвергаются испытаниям на специальных прессах. 

Нарушение притирки устраняется путем шабровки, шлифовки 
и затем притирки. Раковины и выедины фрезеруются шарашками 
и nротачиваются на токарном станке. 

При наличии в клапане трещин, испорченной резьбы нажимных 

болтов клапаны заменяются новыми. После исnытания и регулиров-
ки клаnанов на них ставят пломбу. Выпускать паравоз под поезда с 
неисnравными предохранительными клапанами запрещается. 

Регулятор. Для управления ходом паравоза на нем устанавливается 
регулятор. Регулятор на паровазах старых выпусков располагался 
всегда в сухопарном колпаке. 

В последнее время регуляторы располагают за коллектором, при·· 
чем на мощных паровазах ставят многоклапанные регуляторы. 

Большое количество старых паравозов имеют плоские регуляторы. 

На фиг. 42 показано типовое устройство золотникового регулятора, 
применявшегося на паровазе серии О в. Здесь для облегчения передви
жения большого золотника А устанавливается малый золотник Б. 
Золотник А снабжен прорезом а, который равен по размеру одному из 
двух отверстий б, устроенных в регуляторной головке, и двумя малыми 
прорезами а и а' в виде щелей. Малый золотник имеет два неравных 
отверстия в. При открытии регулятора сначала сдвигается малый зо
лотник Б и открываются малые отверстия а' в большом золотнике, за
тем малый золотник своим выступом г перемещает большой золотник А, 
открывая тем самым отверстие б регуляторной головки для впуска 
пара. 

Основным недостатком плоского регулятора является необходи
мость частой шабровки золотников ввиду их коробления· и большого 
трения в соприкасающихся частях. l{лапанный регулятор имеет це
лый ряд преимуществ перед плоским. Он компактен, надежен, имеет 
значительно большую герметичность, что важно при повышенном дав
лении пара. Большое распространение на паровазах получил клапан
ный регулятор Цара (фиг. 43). Он состоит из односедельного клапана 
б и малого клапана в. 

При открытии регулятора сначала открывается малый клапан в 
и пар проходит под нижнюю часть клапана б, по кольцевому зазору 
е в цилиндр и далее в полость корпуса через отверстия г и раз

гружает своим давлением клапан б, вследствИЕ.' чего он легко припод
нимается, а пар из котла поступает через кольцевое отверстие а в ре

гуляторную трубу. Пар, находящийся в цилиндре большого кла
пана б, также проходит в регуляторную трубу через отверстие о 
в низу разгрузочной камеры. Регуляторный клапан Цара, являясь 
односедельным, легко поддается пригонке и притирке. 

На паравозах серий ФД и ИС установлены четырехклапанные 
регуляторы (фиг. 44). Они располагаются в дымовой коробке за кол
лектором, составляют с ним одно целое. l{оробка регуляторного кла
пана имеет три камеры 1, 2 и 3, в которых расположены четыре больших 
клапана 4, выполненных за одно целое с разгрузочными поршень
ками 5. Пятый малый клапан является разгрузочным и служит для об-
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легчения открытия рабочих клапанов 4. l{амера 1 соединяется с кот
лом а камера 2 с золотниковыми коробками. Вал 11, приводимый 
во в'ращение наружной тягой 9 из будки машиниста, помещается в ка
мере з. На валу насажен ряд I<улачков, которые поднимают клапаньr 

4 при вращении вала. Посл;довательность открытия клапанов такова. 
сначала открывается малыи клапан, пар из камеры 1 поступает в ка
меру з, производит давление на портеньки 5 и уравновешивает кла
паны 4. При повороте вала 11 дальше при помощи кулачков откры
ваются последовательно клапаны один за другим, производя равномер

ный впуск пара в цилиндры. При закрытии регулятора клапаны 4 

Фиг. 42. 

1 i .. 
• 

1 

1 

Фиг. 43. 

последовательно и плавно закрываются. При полном открытии регу
лятора малый клапан открывается на 50 мм, первый большой на 40, 
второй на 35, третий на 30 и четвертый на 25 мм. 

Б многоклапанных регуляторах наблюдаются следующие неис
правности: 

1) неполное закрытие и открытие клапанов ввиду скопления на
кипи и грязи в разгрузочной камере, а также в углублениях кры
шек клапанной коробки; 

2) пропуск пара клапанами вследствие образования накипи и вые
дин в клапанных гнездах; 

3) износ кулачков; 

4) изгиб вала от больших усилий при неисправной работе клапа
нов; 

5) неплавный впуск пара в цилиндры ввиду плохой регулировки 
клапанов. 
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Ремонт многоклапанного регулятора состоит из осмотра, очистки 
от грязи, притирки клапанов и проверкирегуляторного вала, что про
изводится при подъемочном ремонте в обязательном порядке. ~ 

Спускные «раны. Для спуска воды из котла на паровазах прежнеи 
постройки применены обычные пробковые i<раны, устана~ливаемые 
на боковых стенках кожуха топки, по одному крану с каждои стороны; 

на некоторых паровазах ставят только один кран в низу ухватного 
листа топки. Эти краны служат также для продувки котла. На паро
возах серий ФД и ИС поставлены краны системы Эверластинг 
(фиг. 45). Краны установлены на боковых листах кожуха топки внизу 
около обвязочной рамы. Корпус крана 9 и его крышка 10 притерты 

---

Фиг. 45. 

друг к другу и соединены 

девятью болтами. В кор
пусе крана помещается; 

бронзовый диск 1, в кото
рый вставляется золот
ник 5, притертый к крыш
ке коQпуса; оба золотника 
распираются пружинкой б. 
В диске 1 имеется прилив, 
в который входит валик 4, 
поворачивающий заслон
ки 7 и 5 при помощи рыча
га 2. Уплотнение валика 4 
во втулке 3 достигается 

~ 

притиркои заплечика ва-

лика к торцу втулки и 

давлением пружины 7, ко
торая прижимает заплечик 

вашща к торцу втулки 3. 
Втулка 3 уплотняется про-
кладкой 8. 

Краны системы Эверластинг удобны в том отношении, что они 
почти не засариваются посторонними предметами, а также не могут 

застопориться в открытом положении; I<роме того, имеется возмож-
~ 

ность продувать ими паровозныи котел на ходу паровоза. 

При ремонте кранов по записи машинистов на промывках и при 
подъемочном ремонте краны должны быть отняты от котла и заменены 
отремонтированными. Отремонтированные краны как пробковые. 
так и Эверластинг подлежат опробованию путем опрессовки водой 
или паром на котловое давление. 

ГЛАВА VII 

CTOI(EP, ЕГО УСТРОЙСТВО, РАБОТА И РЕМОНТ 

Устройство стокера. Стокер предназначен для механической подачи 
угля с тендера к туровочному отверстию топки и разбрасывания его 
по колосниковой решетке. Паровозы, как правило, оборудуются сто
керами в том случае, если площадь их колосниковой решетки превы-
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шает б м2 • Наши паравозы серий ФД и ИС имеют площадь колоснико
вой решетки 7,04 м2 и на них поставлены стокеры типа ЦЛПБ-1 и си
стемы Рачкова. При помощи стокера можно в течение часа перебросать 
в топку до 10 12 т угля. 

Стокер ЦЛПБ-1 имеет следующее устройство. На раме тендера под 
его угольным ящиком устанавливается корыто 7, покрытое сверху 
задвижками по всей длине (фиг. 46). Уголь поступает в корыто 7 под 
действием своего веса и подача его регулируется задвижками. В ко

рыте помещен винтовой конвейер 1, который приводится во вращение 
от машины б, посредством вала 21 и редуктора 20. 

При вращении винта 1 уголь поступает в переднюю часть корыта 
конвейера к хоботу 4, где находится малый винт конвейера 2, соеди
ненныйшарнирнос большим винтом 1. При входе в хобот уголь встре
чает угледробитель 8, которым он раздавливается на мелкие кущи. 
Мелкие куски угля под действием того же винта 1 поступают в хобот 
стокера 4, который соединен шаровым шарниром 11 с выходным от
верстием угольного корыта. Головка стокера 3 при помощи второго 
шарового шарнира 24 соединяется с направляющей трубой 5 хобота. 
Под головкой стокера 3 внутри топки укреплена чугунная плита 14, 
куда и поступает уголь из головки 3. С плиты 14 уголь разбрасывается 

~ 

по площади колосниковои решетки струями пара, выходящими из рас-

пыливающего порожка 72. Распыливающий порожек имеет 11 отверс
тий диаметром 4 мм, при помощи которых обеспечивается равномер
ное распределение топлива по всей колосниковой решетке. Регулиро
вание подачи угля производится при помощи парового вентиля, по

дающего пар к машине, и общего вентиля распределительной го
ловки. 

Паровая машина стокера. Машина стокера б двухцилиндровая, 
устанавливается на тендере паровоза. Диаметр цилиндра 180 мм; 
ход поршня 180 мм. Пар распределяется цилиндрическим золотником 

~ ~ 

с постояннои отсечкои; золотник приводится в движение эксцентри-

ком, отлитым за одно целое с коленчатым валом машины. Эксцентрик
общий, служит как для переднего хода машины, так и для заднего. 
Части машины помещаются в наглухо закрытой коробке, куда нали
вается масло, которое во время работы машины разбрызгивается и тем 
самым смазывает ее части. Наружный вид машины показан на фиг. 47. 
Трубка, закрытая пробкой, служит для заполнения картера маслом. 
:Краник служит для контроля уровня масла в картере; ниже краника 
уровень опускаться не должен. 

Машину стокера можно пускать на обратный ход, что необходимо, 
если крупные куски угля застопорят ее движение. Это достигается 
путем изменения направления впуска пара в золотниковую коробку 
при помощи реверсивного клапана, показанного на фиг. 48. При 
работе машины передним ходом золотничок занимает верхнее по
ложение, показанное на фиг. 48. Здесь пар поступает по трубе 2, про
ходит по выточке поршенька, направляется в трубу 7, откуда идет в 
золотниковую коробку и затем в полость цилиндра. Отработавший 
пар выходит по трубам 4 и 3 в атмосферу. На фиг. 48 показаны также 
положения золотника при работе машины на обратный ход и стоп. 
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Фиг. 46. Стоl<ер ЦЛПБ-1. 

-t----11- . --- -

1-большоi! винт; 2-малы.й винт; 3-'--распредепительнаl! головка; 4-хобот; 5-направпяющаl! труба; б-паровая машина; 7-корыто 
конвейера; 8-угледробитель; 9-шаровая чашка; 70-зуб шаровой чашки; 77-створчатая головка хобота; 72-распыливающий 
порог; 73-паропровод н машине стокера; 74-расnределительиая плита; 75-реверсивный нлапан; /б-шаровые шарRиры паро
провода; 77-дефлектор; 78-распределительная паровая коробка; 79-трубки н соплам; 20-коробкааубчатой передачи; 17-при
I'ОД от паравой машины; 22-автоматический спуснной нлапан; 23-регулнрующие шайбы} .:i/4-шаровов соединение направляющеlt 
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Уход за стокером и его ремонт. Для получения эффеюивной работы 
стокера необходимо приготовпять тщательным образом смеси углей 
в целях предупреждения уноса мелкого угля в трубу, как показала 
практика, его необхо-
димо смачивать до г · 
влажного состояния. 

стокером нужно поль

зоваться только при 

следовании пароваза 

с поездом с открытым 

регулятором. В дру
гих случаях загруз

ку топлива надо про-

изводить вручную. Фиг. 47. 
Пуск в ход и регули-
ровку стокера надо производить следующим порядком: 

1) заправить лубрикатор, смазывающий машину; 
2) открыть все регулирующие вентили к соплам; 
3) медленно открывать общий вентиль к соплам для прогрева их 

и выпуска скопившейся воды; 

CeчeHLJe гю А-А 
Стоп 

4 

Фиг. 48. 

4) закрыть все регулирующие вентили к соплам, проверить работу 
I<аждого из них и затем открыть от 1/ 2 до 

3 / 4 оборота, в зависимости 
от сорта топлива и интенсивности работы паровоза. 
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5) переставить реверс стокера из среднего положения в нижнее 
(на передний ход) и отрегулиро~ать пар~впускным ве~нтилем ход ма
шины в соответствии с требуемои подачеи угля конвеиером. 

Работу сопел стокера и его машины необходимо регулировать в со
ответствии с открытием регулятора и степенью отсечки. 

Уход за стокером главным образом состоит в периодической смаз
J<е и осмотре его частей. Исправление стокера сводится к ремонту 

~ ~ 

отдельных частеи паровои машины, смене поршневых колец машины, 

ремонту подшипников, осмотру, очистке и ремонту распыливающего 

порожка, паропровода, смазочных аппаратов, распределительной пли
ты и т. п. 

Принимая паравоз со стокером из ремонта, необходимо проверить 
сборку всех частей стокера. Необходимо обращать особое внимание 

~ 

на правильиость установки сопловои камеры и горизонтальность уста-
~ 

новки распределительнон плиты, на которую поступает уголь. 
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Р А 3 Д Е Л II 

ПАРОВАЯ МАШИНА ПАРОВОЗА, ЕЕ УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

ГЛАВА 1 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПАРОНОЙ МАШИНЫ 

ПароваJJ машина и ее работа. Паравой машиной паравоза назы
вается та часть механизма, которая превращает тепловую энергию 

пара в механическую работу, обеспечивающую передвижение паровова 
(и поезда) с требуемой скоростью. 

Б 

Фиг. 49. 

Паровая машина состоит: из п а р о в о г о ц и л и н д р а, 

п о р ш н я и ш а т у н н о г о м е х а н и з м а, передающего дви

жение колесам паровоза. !{роме того, имеется п а р о р а с п р е д e-
u u 

л и т е л ь н ы и м е х а н и з м, служащии для распределения 

впуска пара в цилиндр, а также и его выпуска. 

На фиг. 49 показана простейшая паровая машина. Здесь пар по
{:Тупает в цилиндр А и производит давление на диск Б, который плотно 
nрилегает к стенкам цилиндра и прочно соединяется со своим штоком. 

Посредством крейцкопфа В поршневой шток соединяется с щатуном Г, 
другой конец которого обхватывает палец кривошипа Д ведущего ко
леса паровоза. 

l{огда поршень под давлением пара движется по направлению 
стрелки, он перемещает в том же направлении шток и шатун Г, вращая 
тем самым кривошип в направлении, показанном стрелкой.йВместе 
с кривошипом вращается и ведущее колесо. l{огда поршень доидет до 

v 

краинего положения, то кривошип расположится на линии оси цлинд-

55 
НТ
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ра. Крайние точки кривошипа и поршня называются м е р т в ы м и 

п 0 л 0 ж е н и я м и. 
Поршень из мертвых положений выводится посторонней силой, 

для чего на паровазе устанавливается вторая паровая машина. 

1-{ривошипы двух машин пароваза посажены относительно друг 

друга под углом 90°, вследствие этого они одновременно в мертвом 
положении не бывают. Расстояние, проходимое поршнем от одного 
крайнего положения до другого, называется х о д о м п о р ш н я. 

в е л и ч и н а недохода поршня до передней и задней крышек 
цилиндра при мертвых его положениях образует объемы: вред н ого 
п р о с т р а н с т в а. 

Вредным оно называется потому, что расходуется лишний пар на 
его заполнение. Это пространство является в то же время полезным, 
так как в нем создается паровая (или воздушная) подушка, которая 

v v . 
оказывает влияние на спокоиныи ход поршня при его подходах к край-
ним положениям. Вредное пространство также служит местом для 

Фиг. 50. Фиг. 50а. 

сбора конденсационной воды. Поступление пара по ту или другую сто-
v 

рону поршня регулируется золотником, которыи получает движение 

от па ро распределительного механизма. 

Золотни«и. Золотники бывают двух родов: плоские и круглые, 
или r.юршневые. Они помещаются в золотниковой коробке, отлитой 
за одно целое с цилиндром. На фиг. 50 показан плоский золотник, 
который представляет собой открытый ящик, опрокинутый вверх 
дном. Золотник 3 перемещается по золотниковому зеркалу, в котором 
имеются паравпускные окна, или каналы, а и б, а также окно в, сооб
щающееся с паравыходной трубой и через нее с атмосферой. 

В положении, изображенном на фиг. 50, золотник открыл окно для 
впуска пара, вследствие чего пар поступает в переднюю полость ци

линдра и передвигает поршень влево; в то же время отработавший 
пар из задней полости цилиндра уходит через каналы а и в в атмосферу. 

Посредством парараспределительного механизма золотник передви
гается в обратное положение. Золотник пройдет вправо и откроет для 
впуска свежего пара окно а, а окно б соединится с окном в и под дейст
вием пара поршень передвинется вправо; отработавший пар через ка
налы б и в уйдет из цилиндра в атмосферу. 

Золотник распределяет пар своими краями, или полями. Ширина 
полей делается всегда больше ширины окон, так что в среднем noлo-

v 

женин золотник переi<рывает окно как с наружном, так и внутренней 

стороны (фиг. 50а). Напуски, за счет которых достигается перекрытие, НТ
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называются перекрышами (на фигуре аб наружные перекрыши, 
а вг внутренние). 

Благодаря наружной перекрыше отсечка пара происходит раньше, 
чем поршень дойдет до своего крайнего положения·. При этом поршень 
проходит свой путь под давлением расширяющегося пара в цилиндре. 
внутренняя перекрыша прекращает раньше выпуск отработавшего 
пара, вследствие чего остаток его после перекрытия окна уже заранее 

сжимается поршнем, образуя паровую подушку во вредном простран
стве, обеспечивающую плавный подход поршня к его крайнему поло
жению. 

Чем больше будет величина наружной перекрыши, тем раньше 
произойдет отсечка пара и позже начнется впуск его в цилиндр. При 
этом машина будет работать с большим расширением. При большей 
внутренней перекрыше раньше прекратится выпуск пара и раньше нач
нется сжатие его в цилиндре. Величина наружной перекрыши делается 
от 20 до 35 мм. На паравозах серий ФД и ИС перекрыша впуска равна 
60 мм. Внутренняя перекрыша делается от О до 3 мм. Часто делают 
отрицательные перекрыши выпуска с целью уменьшения противо

давления на поршень. Так, на паравозе СУ перекрыши выпуска равны 
-2 мм, на паровазах серии о в первый золотник имеет отрицательную 
перекрышу, равную 8 мм, а левый 1 мм. У пароваза серии ФД 
перекрыша выпуска равна 3 .мм. 

Для более легкого вывода поршня из мертвого положения парарас
пределительный механизм устраивается таким образом, что к моменту 

~ 

подхода поршня в одно из мертвых положении золотник сдвигается 

от своего среднего положения и открывает паравпускное окно на неко

торую величину, которая называется л и н ей н ы м пр е д вар е
н и е м в п у с к а. Величина линейного предварения на наших паро
возах делается обычно от 3 до 8 мм. При наличии у золотника наруж-

~ у ~ 

нои и внутреннеи перекрыш, а также линеиного предварения, за время 

хода поршня в цилиндре от одной крышки до другой и обратно наблю
даются следующие шесть периодов работы пара в цилиндре: предваре
ние впуска, впуск, расширение, предварение выпуска, выпуск и 

сжатие. 

В простейшей паравой машине, где золотник не имеет перекрыш 
впуска и выпуска, а также линейного предварения, наблюдаются два 
периода работы пара в цилиндре, а именно, впуск и выпуск. К недостат
кам плоского золотника нужно отнести неполную его уравновешен

ность, вследствие чего создается большое трение между зеркалом ци
линдра и лицом золотника, а следовательно, получаются преждевре--

~ 

менныи износ металла и лишняя трата энергии на преодоление тре-

ния. От воздействия высокоперегретого пара золотник коробится, 
неплотно прилегзет к зеркалу и пропускает пар. 

Поршневые цилиндрические золотники указанных недостатков не 
имеют. На фиг. 50б показан цилиндрический золотник с внутренним 
впуском пара. Такие золотники применялись на паровазах прежних 

выпусков с перегревом пара. Здесь пар поступает в пространство 
между двумя дисками, образующими золотник. Впуск и отсечка: 
пара производятся внутренними кромками уплотняющих колец, 
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а выпуск осуществляется наружными кромками. Движение цилин
дрического золотника имеет противоположное направление дви

жению плоского золотника с наружным впуском пара. Цилиндри
ческие золотники наших паравозов имеют следующие размеры диа

метров: 224, 240, 250, 305 и 330 мм. 

Фиг. 506. 

Парораспределительный ..механизм. На паравозах первых построек 
для приведения в движение золотника применялея э к с ц е н т р и

к о вый парараспределительный механизм. Он состоял из эксцентри
ков, насаженных на ведущую ось, кулисы, тяг, соединяющих эксцен-

u u 

трики с кулисои, и тяги, соединяющем кулису со штоком золотника. 

1 

1 /_. 1 - ...... , 

1/ 1 \ 
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\ 1 
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"~ ./ ---
Фиг. 51. 

э r 

Фиг. 52. 

2!!. -1 

1 
r, 

Для каждого золотника на ось устанавливалось два эксцентрика, из 
которых один перемещал золотник при движении паравоза вперед, 

а другой при движении его назад. Эксцентрик представляет собой 
круглый диск, центр которого О' не совпадает с центром ведущей 
оси О, на которую он насажен (фиг. 51). Расстояние от центра оси О 
до центра эксцентрика О' называется э к с ц е н т р и с и т е т о м 
э к с ц е н т р и к а. 

Эксцентрик Э обхватывается хомутом Х (фиг. 52), состоящим из 
двух частей, к которому прикрепляется эксцентриковая тяга Т, сое-
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.диненная шар':.иром с золотниковым стержнем. l{огда ось вращается, 
,,0 вместе с неи вращается и эксцентрик Э, а тяга Т, прикрепленная 

I{ эксцентриковому хомуту, движется взад и вперед и заставляет также 
v 

двигаться золотникавыи стержень и золотник. 
v 

При устроистве золотника с перекрышами эксцентрик насаживается 

на ось таким образом, чтобы при отклонении его эксцентриситета на. 
угол опережения он открывал окно на величину предварения впуска. 

для этого он должен сдвинуть золотник из его среднего положения не 

только на величину предварения впуска, но еще и на величину наруж

ной перекрыши. Тот угол, на который отклоняется эксцентриситет 
, v 

эксцентрика от вертикальнон линии при положении кривошипа 
v 

в мертвои точке, называется у г л о м о п е р f\ ж е н и я. 

От величины угла опережения зависит величина линейного пред
варения: чем больше этот угол, тем больше и линейное предварение, 

v 

т. е. при положении кривошипа в мертвои точке отклонение золотника 

от среднего положения будет больше, а следовательно, золотник раньше 
откроет окно для впуска пара. Угол опережения в паровых машинах 
делается от 25 до зоо. Ход золотника будет равен двум длинам эксцен
триситета, т. е. 2а (фиг. 52). 

Длина эксцентриситета должна быть не меньше ширины окна плюс 
перекрыша впуска. Существуют различные виды эксцентрикового 
парараспределения с кулисами системы Стефенсона, Аллава и Гуча, 
но они нами рассматриваться не будут, так как все эти парараспреде
ления с точки зрения устройств, обслуживания и ремонта являются 
несовершенными и на современных паровазах не применяются. 

ГЛАВА II 

I{OHCTPYI{ЦИfl И РЕМОНТ ЦИЛИНДРОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТfiМИ 

Устройство паровых цилиндров. Паравой цилиндр является основ
ной ·частью паравой машины. Старые типы цилиндров, приваливаю
щиеся сбоку к раме, изготовлялись из плотного однородного чугуна 

марки ЧЛ. 1. 
Новые типы блочных цилиндров, как правило, отливаются из мяг

кой стали СЛ. 1. Стальные цилиндры всегда снабжаются запрессован
ными чугунными втулками. Внешний вид цилиндра зависит от формы 
золотника. Если золотник плоский, то цилиндр имеет форму, изобра
женную на фиг. 53, а если золотник цилиндрический, то цилиндр будет 
иметь вид, представленный на фиг. 54. Цилиндр с плоским золотником 
(фиг. 53) состоит из двух главных частей: цилиндра А и золотниковой 
коробки Б, отлитых за одно целое. Внутри цилиндра помещается пор
тень г. 

Шток поршня д своим передним и задним концом проходит через 
крышки т с сальниками Н. На сальниковом приливе задней крышки 
укрепляются концы параллелей е. Золотниковая коробка Б сверху за
крывается крышкой и, к которой укреплена компенсаторная плита М. 
Внутри золотниковой коробки помещается золотник з, приводимый 
в движение штоком ж. На золотниковом зеркале устраиваются три 

v 
окна, из которых два краиние а служат для впуска пара, а среднее 
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окно для выпуска пара. В нижней части цилиндра А по концам 
устроены отверстия р, служащие для постановки продувательных ~кра

нов. Среднее отверстие р служит для спуска в~ды из золотниковом ко

робки. На фиг. 54 изображен цилиндр паровои машины с круглым зо-

А г 

Фиг. 53. 

лотником с внутренним впуском пара. Здесь золотниковый цилиндр о 
отлит за одно целое с цилиндром а. В золотниковый цилиндр б запрес-

~ 

еовываются втулки г, в которых движется золотник, состоящим из двух 

,цисков е, насаженных на шток ж. Золотниковый цилиндр с передней 

Cde:Jiruii баkоDой 6шl 
• 

Фиг. 54. 

~ 

и заднеи сторон закрывается крышками, которые укрепляются при 

помощи нажимных колец в. Свежий пар подводится в пространство 
между двумя дисками, а отсюда, в зависимости от движения золотника 

поступает в паравпускные окна м и далее по каналам в цилиндр. По 

концам золотникового цилиндра имеются два отверстия, служащие 

.цля отвода отработавшего пара. Эти цилиндры можно считать типо-
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выми для паравозов серий Э, С, СУ и др.; они отличаются от показан
ного на фиг. 54 лишь второстепенными деталями, расположением их, 
а также и своими размерами. Размеры цилиндра определяются из 

flug слере;и 

.J 

Фиг. 55. 

расчета необходимой мощности для передвижения поезда с заданной 
скоростью. В современных паровазах диаметр цилиндра колеблется 
в пределах от 500 до 765 мм. Многоци-
линдровые паровазы с машинами про-

стого расширения имеют меньшие диа

метры цилиндров от 460 мм (пара
воз серии Л). Ход поршня колеблется: 
в пределах от 600 до 810 мм. Длина 
цилиндров делается больше хода порш
ня на величину обоих вредных про
странств плюс толщина самого поршня. 

Примерам блочных стальных цилин
дров могут служить цилиндры парово

зов серий ФД и ИС, показанные на 
фиг. 55 и 56. l{ак видно из рисунков, 
часть междурамного скрепления и часть 

передней опоры котла отлиты за одно 
целое с цилиндром. Обе части соедине
ны друг с другом болтами, составляя 
прочный цилиндровый блок. 

В отливку каждого цилиндра вхо
дит: цилиндр, золотниковая: короб
I<а 2, привалочная плоскость З, по
ловина междурамного крепления 4 и 

13 

нн--+-----1-1130 --+-н-

Фиг. 56. 

половина седалища 5. Паравпускные патрубки 9 прилиты к сред
ней части золотниковых цилиндров. Выхлопные трубы присое
динены одним концом к золотниковым крышкам, а другим концом -
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к фланцам 11. Внутри ящика междурамного скрепления имеются литые 
тройники 12, верхние патрубки которых подводят отработавший пар 
к конусу. Фланцы 13 этих патрубков в правом и левом цилиндрах об
разуют общий прямоугольный фланецдля установки конуса.Цилиндры, 
имеющие выхлопные трубы снаружи, легче в изготовлении; кроме того, 
при таком расположении труб им можно придать достаточно большой 
диаметр и плавную форму, что способствует снижению противодавле
ния на поршень при выхлопе пара. Стальные цилиндры при статиче
ских и динамических нагрузках более стойки, вес их значительно 
меньше чугунных цилиндров; стальные цилиндры позволяют приме

нять сварку при ремонте без отвалки цилиндров от рамы. В цилиндр 
запрессовывается чугунная втулка 15 толщиной 20 мм, что позволяет, 
не меняя втулку, несколько раз растачивать ее. В золотниковый ци
линдр запрессовываются две втулки 16. 

Основные резмеры (в мм) главных частей машины паровозов серий 
ФД, эм, ИС и СУ приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Серии паровазов 

ФД Эм и с сУ 

Главные части машины -, 

Диаметр цилиндра 670 650 670 575 
Ход поршня 770 700 770 700 
Диаметр золотника 330 250 330 250 
Длина ведущего дышла 3175 2730 4200 2350 
Диаметр ведущих колес 1500 1320 1850 1850 

Ремонт цилиндров. Основными повреждениями цилиндров, не счи
тая дефектов, получаемых при крушениях и авариях, является износ 
трущихся поверхностей (разработка, задиры и трещины). 

Ненормальную разрабоп{у и задиры цилиндров можно объяснить 
плохим подбором чугуна для цилиндровых втулок и их колец, а также 
плохой смазr-<ой цилиндров. Образование трещин в цилиндрах глав
ным образом является следствием температурных напряжений, кото
рые появляются в условиях работы цилиндра с перегретым паром 
и без пара. На появление трещин влияют также удары воды в цилюi
драх, недостаточно хорошее укрепление последних на раме и раз

личные конструктивные недостатки. При наличии овальности цилин
дров и рисок от задиров свыше допускаемых размеров таковые устра

няются путем расточки цилиндров. Расточку цилиндров необходимо 
производить с обязательной отъемкой задних крышек. 

Цилиндры растачиваются переносными станками без отваЛ!{И их 
от рамы с соблюдением при этом следующих условий. 

Диаметр расточенного цилиндра при подъемочном ремонте не дол
жен превышать альбомного размера более чем на 16 мм, причем тол
щина стен!{и должна быть не менее 18 мм. В противном случае в ци-
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линдр должна быть поставлена втулка. Наименьшая допустимая 
толщина стенки цилиндра в этом случае принимается не менее 14 мм. 
наименьшая толщина новой втулки должна быть 10 мм, старой -
6,5 мм. Допущ на овализацию цилиндра установлен при заводском 
ремонте до 0,5 мм, при подъемочном ремонте при диаметрах цилиндров 
до 700 мм 1,0 .мм и выше 700 мм до 1,5 мм. При расточке ци
линдров необходимо также следить за тем, чтобы разница в диаметрах 
правого и левого цилиндров в машинах простого действия не выходила 
за пределы 7 мм при заводском ремонте и 9 мм при подъемочном ре
мОiпе. 

Запрессовка втулки в расточенный цилиндр производится только 
холодным способом, при помощи винтовых или гидравлических прес
сов. Натяг берется равным 0,00025 от диаметра втулки, что составит 
для цилиндра пароваза ФД 0,0177 см. После запрессовки втулки ее 
растачивают до необходимых размеров, а затем прорубают или профре
зероБывают паравпускные окна. При овальности, коиуснасти золот
никовых втулок, а также при наличии задирав и выработки сверх до
пускаемых размеров втулки должны быть проверены расточкой. Если 
обмер золотниковой втулки покажет, что ее диаметр с учетом расточки 
будет превышать альбомный размер более чем на 8 мм на промывке 
и более чем на б мм на подъемочном ремонте, втулка подлежит замене. 
Золотниковые втулки притачиваются по месту с натягом О, 15 0,20 мм, 
и запрессовка их производится в холодном состоянии давлением 

15 25 т. После запрессовки золотниковые втулки подлежат обяза
тельной расточке. При износе золотникового лица цилиндра (при пло
ском золотнике) более чем на 12 мм разрешается ставить наделку. Но
вая наделка должна быть толщиной не менее 18 мм и должна укреплять-· 
ся шурупами с шагом от 65 до 75 мм и иметь углубленные на 3 4 мм 
конические головки. Старую наделку разрешается оставлять при тол
щине ее 13 мм. Трещины в стальных цилиндрах разрешается завари
вать электросваркой во всех местах, доступных для ремонта без отвалки 
цилиндра; трещины завариваются латунью с обязательным предвари
тельным подогревом до температуры 200 300° и последующим мед
ленным охлаждением. Незначительные трещины устраняются электро~ 
сваркой холодным способом (цилиндр не подогревается). Большие 
и глубокие трещины или отломанные части цилиндра восстанавли
ваются электросваркой горячим способом (с нагревом цилиндра). 
Наибольшее распространение в настоящее время получает исправле
ние цилиндров заваркой бронзой Тобина или марганцовистой бронзой. 

Поршневые и золотниковые сальники. На паровозах, работающих 
насыщенным паром, сальники ставятся с мяri<ой набивi<ой. При пере
гретом паре применяются сальники с металлическими самоуплотняю

щимися кольцами. Конструкций сальников существует очень много. 
В прошлом наибольшее распространение на паравозах серий СУ, СО, 
ЭУ и эм получили сальники Сормовсi<ого завода. Однако в эi<сплуата
ции эти сальники не обеспечили надлежащего уплотнения, в резуль

тате чего имело место постоянное парение сальников. 

Наилучшими в эксплуатации оказались одноколечные сальниi<И 
(фиг. 57), установленные на паровазах серий ФД и ИС. Приказ НКПС 
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N~ 576/а 1938 г. обязывает к концу первого квартала 1939 г. оборудо~ 
вать одноколечными поршневыми сальниками все паровазы серии 

СУ со эм и ЭУ, а сальники Сормовского завода изъять. Одноколеч-
' ' v ный поршневой сальник имеет следующее устроиство. 

Уплотняющее кольцо 9 имеет вид трапеции. Оно вкладывается 
в расточку чугунного нажимного кольца 8, сидящего свободно, с зазо
ром 3 мм по диаметру, на скалке. 1-(ольцо 8 . разъемное, состоит из 
двух частей и удерживается на скалке стальной обичайкой 5. Обичайка 
вместе с нажимным кольцом 8 и кольцом 9 вставлена в чугунную на
правляющую втулку б. Между крышкой сальника и уплотняющим 
кольцом помещается еще одно упорное чугунное кольцо 4, притертое 
к фланцу 1 и к уплотняющему кольцу 9. Кольцо 4 также состоит из 
двух половинок, стянутых витой пружиной 3. На фиг. 58 показан 
разрез уплотняющего кольца 9 на две равные части (косой разрез по 

г 9 8 

Аuния PllJI)eЗO 
ПроОолоха ФЧ.м.м 

10 

Фиг. 57. Фиг. 58. 

дугам круга). Под действием пружины 7 (фиг. 57) и под давлением пара 
уплотняющее кольцо 9, входя в конусную расточку нажимного 
кольца 8, плотно прижимается к скалке. Крышка сальника ставится 
на прокладнам медном кольце 10, чем обеспечивается плотность по
становки к фланцу сальникового гнезда. Во фланце вокруг скалки 
сделано углубление, в которое закладывается асбестовая набивка 2, 
служащая для очистки скалки от пыли и грязи. 

Набивка удерживается двумя шайбами 11 из листовой меди и 
крышкой 12. Смазка подается от пресс-масленки Натана по косому 
каналу 73, откуда поступает затем в пространство между упорным 
кольцом 4 и асбестовой набивкой 2. 

Уплотняющие кольца 9 отливаются из специального сплава, со
держащего: 40% меди, 57,5% свинца и 2,5% никеля. Пружины 7 и 3 
изготовляются из хромо-ванадиевой стали. Высота пружины 7 в свобод
ном состоянии должна быть 170 мм, а ее прогиб под грузом 113 кг·-
93,5 .JJM. 
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Золотниi<uвые сальники паровазов серий ФД и ИС (фиг. 59) отли
чаются от поршневых тем, что нажимные и опорные чугунные кольца 

их сделаны цельными ввиду отсутствия бурта на золотниковой скалке. 
Уплотняющее кольцо 1 сделано из обыкновенного баббита так как оно 

v ' nодвергается деиствию выхлопного пара с невысокой температурой. 

по той же причине нажимная пружина 2 изготовлена из обыкновенной 
v 

углеродистон стали. 

неисправности сальниi<ов и их ремонт. В условиях работы паро
возов основным признаком исправной работы сальниi<ов является 
отсутствие парения. Практика работы показала, что парение сальни-

2 

----

Фиг. 59. 

ков происходит как по окружности штока, так и в месте nрилегания 

фланца сальника к цилиндровой крышi<е. Основными причинами па
рения сальника могут являться: 

1) недостаточно плотное прилегание фланца сальника к приливу 
крышки; 

2) неправильная установка параллелей и крейцi<опфов по отноше
нию к осям цилиндров, что заставляет сальник перекашиваться в своем 

гнезде; 

3) отсутствие зазоров в сальниковых кольцах после закрепле
ния их наружным фланцем, отчего сальниi< теряет подвижность при 

игре штока и быстро разрабатывается; 
4) потеря упругости пружин, вызывающая разбалтывание сальни

ковой набивки при трении ее о шток поршня; 
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v 5) расположение стыков сальниковых колец на однои линии; 
6) плохой материал сальниковой набивки, неоднородный сплав; 
7) неточная пригонка и пришабровка отдельных деталей сальника; 
8) овальность штока, шероховатость его поверхности и наличие 

на нем рисок; 

9) недоброкачественная смазка сальниковых колец и поршневого 
штока, что создает увеличение силы трения, отчего сальниковые кольца 

быстро изнашиваются. 

Рассматривая указанные выше причины, можно сделать вывод, 
что гарантия исправной работы поршневых сальников в значительной 

v 

степени зависит от качества ремонта сальников и других частеи маши-

ны, а также от ухода за ними со стороны паровозных бригад. 
В условиях депо производятся замена набивочных колец, ремонт 

сальниковых чашек, пружин, направляющих втулок, грундбукс и 
прокладных колец. 

r:жатЬш floзayx 

В а тми::ФЕ[:у 

Фиг. 60. 

~d 

ff пародами 
11UПI111дJJЧ 

Отливку сальниковых колец производят в специальных формах
изложницах, после чего внутреннюю поверхность колец обрабатывают 
по диаметру штока. 

Внутренняя поверхность чашки подвергается станочной обработке 
с последующей тщательной полировкой. Упругость сальниковой 

v 

пружины определяют по величине сжатия ее под деиствием опреде-

ленного груза. Постановка пружин с признаками надрывов или тре
щин не допускается. При сборке сальника необходимо следить за тем, 
чтобы концы пружин прилегали к деталям сальника не отдельными 
точками, а всей сточенной плоскостыо косого среза. Разработанные 
втулки и грундбуксы подлежат замене. Заливка баббитом разработан
ных втулок не допускается. Прокладные кольца проверяются на плот
ность прилегания. Прокладное кольцо считается хорошо поставлен
ным, если I<расочный блик распределен по всей его окружности. Место 
прилегания кольца должно быть тщательно очищено шабером. При на
личии рисок, вмятин, изъедин и т. д. цилиндровую крышку необхо

димо отнять от цилиндра и проверить на станке. 

Продувательные J<лапаны цилиндров. Вместо пробок и обычных 
клапанов на современных мощных паравозах серий ФД и ИС установ· 

v v v 

лен шаровои клапан, автоматически закрывающип и открывающип 

канал, сообщающий цилиндр с атмосферой. Устройство клапана по
казана на фиг. 60. Внутри корпуса клапана вставлены два стальных 
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гнезда, между которыми помещен стальной шарик. При стоянке па-
~ 

роваза шарик находится на дне своеи полости и тем самым сообщает 

цилиндр с атмосферой. Скопившаяся при этом от конденсации вода 
свободно вытекает наружу. При открытом регуляторе пар входит 
в цилиндр, проходит по каналу и своим давлением прижимает шарик 

I< правому гнезду, разобщая тем самым цилиндр от атмосферы. 
При движении пароваза без пара шарик под влиянием перемениого 

разрежения в цилиндре будет прижиматься к левому гнезду, не поз
воляя холодному воздуху проникать в цилиндр. Для продувки ци
линдра при наличии в нем пара необходимо впустить сжатый воздух 
в правую полость корпуса, расточенную на цилиндр. В корпусе 

~ 

помещен поршенек, которыи под давлением сжатого воздуха пере-

мещается и своим хвостовичком штока отжимает шарик от его гнезда; 

пар и вода при этом свободно могут выходить из цилиндра наружу. 
Впуск сжатого воз

духа производится по

средством трехходового 
~ 

крана, которыи нахо-

дится в будке с правой 
стороны и управляется 

машинистом. 

При ремонте проду

вательных клапанов ци

линдра, имеющих про

пуск пара, гнезда их 

J J 

Фиг. 61. 

проверяются на станке и тщательно притираются. Исправле-
~ ~ 

ние поверхностен отверстии и трещин у рычагов механизма 

продувательных клапанов и тяг разрешается производить путем 

сварки. Шариковый клапан на паравозах серий ФД и ИС при наличии 
овальности, забоин и рисок подлежит замене. После сборки привод 
продувательных клапанов должен действовать свободно, а поводки 
должны плавно и одновременно поднимать клапаны, что проверяется 

по окончании сборки привода. 
Предохранительный I<лапан. Предохранительные клапаны уста

навливаются на цилиндровых крышках и служат как мера предосто-
и 

рожиости на случаи несвоевременного открытия продувательных кра-

нов или бросания воды из котла, с тем чтобы ослабить действие во
дяных ударов в цилиндрах. 

На фиг. 61 пш<азан предохранительный клапан цилиндров парово
зов серий ФД и ИС. Здесь в нижнюю часть цилиндровой крышки 
ввертывается штуцер 1; между заточкой штуцера и приливом цилин
дра ставится асбестовая прокладка 9. На штуцер навертывается 
корпус клапана 2, закрытый с наружной стороны резьбовой проб
I<ой 3, уr<репленной против самоотвинчивания установочной гайi<ой 4. 
Внутри корпуса имеется клапан 5, посаженный на торцевую притироч
ную поверхность штуцера 1. Для направления клапана на внутрен
них стенках корпуса 2 устроены четыре ребра Р. Пружина 7 передает 
давление клапану через стержень 6. Во избежание выработки клапана 
концом стержня в клапан вставлен цементированный камень 8. При 
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работе клапана вода выходит наружу в нижнеи части корпуса через 

два окна О. Чтобы корпус клапана не мог самовольно отворачи
ваться, он укрепляется винтом 10 с контргайкой. 

Предохранительные клапаны требуют периодичесr<их осмотров 
и проверки. В основном ремонт клапанов заключается в притирке их 
к седлам и замене осевшей пружины. После ремонта клапан дол
жен быть отрегулирован на котловое давление пара и запломби
рпван. 

Клапаны беспариого хода паровоза. При движении паравоза с за
крытым регулятором паровая машина работает, как насос, создавая 
в полостях цилиндра разность давлений, что дает значительное сопро
тивление ходу поезда. 

Для облегчения хода пароваза без пара на всех наших паровазах 
до применения раздвижных золотников Трофимова устананли

о 

~ : : 
J -; 1 

1 4 
1 

55 
18~ 

Б 

Фиг. 62. 

{j 

55 

вались байпасы различ
ных систем, как то: 

3 я б л о в а, Л ы с о в а, 
М е.й н е к е, М е л л и
н а и др. Цилиндры с 
плоскими золотниками 

имеют клапаны Р и к у
р а. С применением зо
лотников - байпа·сов си
стемы Трофимова, вы
шеуказанные байпасы на 
паравозах не ставятся. 

Рассмотрим байпас па
ровозов серии ФД (фиг. 
62). На каждой золотни

ковой коробке установлены два байпаса. Корпус байпаса четырьмя 
шпильками крепится к фланцу золотникового барабана так, чтобы 
отверстие А сообщалось с паровым каналом цилиндра, а отверстие 
В с междудисковым пространством золотника. Когда регулятор 
открыт, то в золотниковой коробке находится пар высокого дав
ления. 

Под действием пара диференциальный золотник-клапан разобщает 
полости цилиндра, как показано на чертеже, так как первая часть 

корпуса сообщается с междудисковым пространством золотника. Если 
паравоз движется с закрытым регулятором, то в золотниковой коробке 
наступит разрежение вследствие выкачивания пара поршнем машины. 

Золотник-клапан за счет разрежения в правой полости, а также и сжа
тия в полости А в известные периоды перемещается вправо. Таким 
образом, установленные на паровых каналах два прибора начинают 
сообщаться между собой и воздух непрерывно перекачивается через 
золотниковую коробку из передней полости цилиндра в заднюю и 
обратно. Давление на поршень с обеих сторон уравнивается и не 
тормозит движения паровоза. Ремонт байпаса заключается в очи-

и 

стке и промывке керосином поршнеи клапана и в притирке клапана 

к седлу корпуса. 
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ГЛАВА II1 

I{ОНСТРУКЦИ.Я И РЕМОНТ ПОРШН.Я, КРЕЙЦКОПФА И ПАРАЛЛЕЛИ 

Устройство поршней. Поршень, представляя главную часть дви
жущего механизма паровоза, должен обладать большой прочностью. 
давлен~е пара, поступающего в цилиндр, воспринимается поршнем, 

которым под влиянием этого давления перемещается внутри цилиндра 

и через свой шток, н:рейцн:опф и шатун сообщает движение колесам 
паровоза. Поршневой диен: отливается обычно из стали СЛ 1. На 
паравозах серий ФД и ИС диски поршня отлиты из стали с добавлением 
марганца до 0,85%. Основными требованиями, предъявляемыми 
к поршню, являются минимальный вес, герметичное отделение одной 
полости цилиндра от другой и простота конструкции. 

l __ _ , __ -

Фиг. 63. 

Диаметр поршневого диска де
лают меньше диаметра цилиндра; 

например, на паравозе серии ИС 
диаметр цилиндра равен 670 мм, а 
диаметр дища поршня 658 мм. 
На фиг. 63 пш<азан поршень паро-

Фиг. 64. 

возов серий ФД и ИС, у которых диски имеют фасонное сечение, 
что увеличивает сопротивляемость поршня изгибу от давления пара. 
Контрштоков поршни паровазов серий ФД и ИС не имеют. На поверх
ности поршня имеются три ручья для постановки секционных колец. 

Каждое кольцо (фиг. 64) состоит из двух Г -образных колец, разрезан
ных по окружности на пять равных частей секций. Половинки ко
лец, прилегающих друг к другу и к стенкам ручья, должны быть тща

тельно пришлифованы. Каждая половинка имеет выточки (канавки), 
внутри которых помещается пружина круглого сечения, изготовлен

ная из х р о м о-в а н а д и е в о й стали. Секции колец пружиной 
плотно прижимаются к стенкам цилиндра с постоянной силой, не за
висящей от износа колец. 

Разделением колец на секции достигается равномерное их прижа
тие по всей окружности. Поршневой диен: запрессовывается на шток 
до упора тумбы поршня в бурт штока, для чего требуется давление 
от 55 до 65 m. 
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Если поршень сядет на место при меньшем давлении, то соединение 

должно браковаться. }{роме того, поршень удерживается гайкой, на
вернутой на хвостовик штока; сквозь гайку пропусн:ается штифт, 
расклепываемый с обоих концов. 

Неисправности и ремонт поршня. В поршне главным образом 
наблюдаются следующие неисправности: 

а) в поршневом диске: трещины, выработка ручьев, ослабление 
посадки на штоке; 

б) в поршневых кольцах: износ, поломка и потеря упругости; 
в) в поршневых штоках: обрыв, износ, ослабление в местах соеди

нения (в крейцкопфе и поршневом диске). 
При ремонте поршневых дисков в первую очередь необходимо про

верить прочность насадки их на штоке. Разрешается наварка места 
насадки диска на штоке с последующим отжигом диска и обработкой 
его. 

Трещины, обнаруженные в поршневых дисках, разрубаются и за
вариваются чаще всего электросваркой согласно Т. У ремонта. 
Уширение ручьев свыше 4 мм против альбомных размеров устраняется 
путем наварки. Разрешается, кроме наварки, ставить по всей окруж
ности ручья закладки с последующей их приваркой. В случае, если за
зор между дном ручья и кольцом выходит за пределы альбомных раз
меров (чаще всего 1 мм), изношенные или неплотно прилегающие 

~ 

кольца заменяются новыми; постановка каких-лиоо прокладок под 

кольца не допускается. I{ольца вытачиваются из отлитых чугунных 
барабанов, имеющих твердость по Бринелю 190 230. Изготовление 
поршневых колец прямоугольного сечения должно производиться 

обязательно с двух обточек. При постановке колец необходимо сле
дить, чтобы они входили в ручьи не менее чем на 10 мм. 

Толщина поршневых колец согласно Т. У. ремонта должна 
быть: при альбомном диаметре цилиндра до 500 мм 19 мм, при 
диаметре до 600 мм 20 мм, при диаметре до 700 мм 21 мм и при 
диаметре свыше 700 мм 22 мм. Градации размеров колец по ширине 
и толщине установлены через 1 мм, а по диаметру через 2 мм. Но
вое поршневое кольцо должно иметь зазор в замке, равный 1 мм, для 
возможности расширения его от нагревания при работе. Износ сек
ционных колец по толщине допускается до 3 3,5 Аtм, при этом 
общий зазор во всех стыках доходит до 25 30 мм. У новых колец 
общий зазор бывает не более 7,5 мм и не менее 3 мм. 

При обрыве поршневого штока таковой заменяется новым. Исправ
ление изношенного в допускаемых пределах штока при разнице в диа

метрах более 0,5 мм при металлической набивке и 1 hLM при пены<о
вой набивке осуществляется проточкой штока на станке. Обрабатывая 
шток на станке, надо обязательно в местах перехода диаметров делать 
вьш:ружки по альбому и производить шлифовку переходов. 

Значительно изогнутый шток снимается с диска и правится в на
гретом состоянии под прессом или молотом, после чего прозеряется 

на станке. При ослаблении головки штоi<а в крейцкопфе постановr<а 
втулки на головr<у штока не разрешается, исправление головки мо .. 
жет быть произведено (при условии прохода в отверстие сальника) 
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наваркои головки с предварительным подогревом и последующим от-

жигом и обработкой на всех паровозах, кроме серий ФД, СО, ИС, 
с, Э, Е, М, Я, l{, Б всех индексов. 

Крейцi<опф. На современных паравозах устанавливаются крейц
копфы трех типов: двухпараллельные, однопараллельные и многопло
скостные. 

Однопараллельный крейцкопф паровазов серии О показан на 
фиг. 65. 

l{рейцкопф б обхватывает параллель при помощи медных вклады
шей n. Вкладыши, или поползушки, прочно укрепляются к телу крейц
копфа шурупами, головки которых углубляются в тело поползушек. 
Они всей своей рабочей поверхностью и боковыми закраинами приле-

Фиг. 65. 

' 1 

1 

1 
1 

- J. -· 
1 
1 

1 

--~---1 -t--{--
1 

'+---""'--'- - ~--J - '--..•. .J 

гают к рабочим плоскостям параллели. Верхняя поползушка укреп
ляется к желобаобразной крышке г, которая соединяется с крейцкоп
фом несколькими болтами д. Поползушки крейцкопфов для уменьше
ния трения о параллели обычно снабжаются баббитовой заливкой. На 
рабочей поверхности поползушки прорубаются змеевидные канавки, 
служащие для лучшего распределения смазки. l{рейцкопфный валик в 
изготовляется из стали Ст. 2 и цементируется. 

Части валика, входящие в щеки крейцкопфа, делаются кониче
скими и точно притираются к телу крейцкопфа; при этом конические 
части делаются на 3 и даже 5 мм короче, чем глубина их гнезд в теле 
крейцкопфа, с целью получения натяга валика по мере его износа. 
Валик укрепляется в теле крейцкопфа при помощи гайки с контр
гайкой, как указано на фиг. 65, или путем нажимного фланца. 

На крышке г устанавливается масленка ж, а на боковой стенке 
I<рейцкопфа масленка е, служащие для смазывания поползушек 
и валика. 

На паравозах серий ФД и ИС установлены многоплоскостные 
I<рейцкопфы (фиг. 66). Здесь давление от пара при переднем ходе 
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v 
паравоза передается на пять плоскоетем снизу вверх, а при заднем 
ходе оно направлено сверху вниз и воспринимается четырьмя плос

костями. 

Рабочие поверхности крейцкопфной поползушки заливаются 
баббитом 2 толщиной 3 мм. Поползушка входит в пазы параллели 
в вертикальном направлении с зазором 0,5 мм, а в горизонтальном-
0,75 мм на сторону. 

:Крейцкопфный валик 3 имеет конические опорные поверхности 
с конуснастью 1 8. От средней цилиндрической части валика к ко
ническим поверхностям сделан переход с уступом на случай обточки 

u 

цилиндрическом части при ремонте. 

f-------600 

! --' -и- __L 

1 

Фиг. 66. 

l;fд 

Хвостовик наружной части валика служит цапфой для поводка 
маятника. Валик прижимается к месту литой стальной обоймой 5, 
укрепляемой к щеке крейцкопфа шпильками. От вращения валик 
удерживается шпонкой 4, поставленной на большом опорном конусе. 

Бронзовые шайбы 7 толщиной б мм поставлены на внутренних плос
костях щек крейцкопфа и препятствуют трению и износу головки 
шатуна и щек крейцкопфа. Смазка к поползушке подается через па
раллель, на которой установлены масленка и штуцер маслопроводной 
трубки от пресса Натана. В средней части поползушки и в ребрах 
просверлены каналы диаметром 10 мм, по которым смазка попадает 
на все трущиеся поверхности. Валик смазывается из масленки 6, в ко
торой просверлены два наклонных канала. По этим каналам смазка 
стекает в осевой и эксцентричный канал валика. Осевой канал валика 
является масляным резервуаром, из которого смазка по трем радиаль

ным каналам, просверлеиным в валике, поступает на трущиеся поверх

ности. Эксцентричный канал валика служит для подачи смазки на по
верхность цапфы поводка маятника. Через отверстие 8 в щеках крейц-
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копфа можно заливать смазку на крейцкопфный подшипник из ручной 
масленки. 

Параллели. В зависимости от конструкции крейцкопфов устрой
ство параллелей бывает различным. 

В тех случаях, когда имеется крейцкопф с одной параллелью 
(фиг. 65), параллель делается более толстой, чем в конструкции крейц-· 
копфас двумя параллелями, и имеет одинаковые рабочие поверхности 
сверху и снизу. При конструкции крейцкопфа с многоплоскостной по
верхностью (фиг. 66) параллель имеет вид, показанный на фиг. 67. 

Она состоит из двух частей, скрепленных десятью болтами диамет
ром 7/ 8" с конуснастью 1 200. 

Внутренняя поверхность собранной параллели соответствует форме 
поползушек крейцкопфа. Параллель передним концом укрепляется 
двумя болтами 1 к нижней плоскости кронштейна задней цилиндровой 

ЛеВая nараллело 

5 

с - ---- ---- -- --- ==-
~-- --------------------

'' 

Внутр.еютя сторона 

Фиг. 67. 

крышки. Задний конец параллели также двумя болтами крепится 
к нижней полоскости выступа параллельной рамы. Прокладки 2 имеют 
назначением регулировать положение параллели относительно оси 

цилиндра. Рабочий участок параллели имеет размер 1 350 мм, а не
рабочий 3 10 мм и служит для продвигания крейцкопфа вперед до 

~ 

цилиндровом крышки во время ремонта поршня, так как при этом он 

может быть выдвинут из цилиндра. 
Ремонт крейцкопфа и параллелей. Повреждения в крейцкопфе 

чаще всего выражаются в виде трещин около отверстия для конуса 

поршневого штока, а также в виде трещин и износа в местах постановки 

крейцкопфного валика и клина. I{роме того, имеет место износ медных 
вкладышей или баббитовой заливки. 

Появление трещин в крейцкопфе объясняется неправильным вы
полнением ремонта. Неправильная сборка крейцкопфа, параллели, 

~ ~ 

ведущего дышла и поршня создают перекос однои из этих частеи, в ре-

зультате чего получается неравномерное напряжение и появление 

в слабом месте трещин. Следовательно, необходимым условием хорошей 
работы крейцкопфа является правильная сборка, а тан:же постановка 
на притирке головки поршневого штока, крейцкопфного валика и 
клина. Если в крейцi<опфе имеется трещина по клиновому отверстию, 
ее разрешается заварить с последующей постановкой в горячем со
стоянии скрепляющего хомута толщиной не менее 16 мм при условии, 
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~ 

чтобы хомут не задевал за переднии палец кривошипа с учетом допу-

скаемого разбега оси. Постановка втулки толщиной 6 мм с приваркой 
ее в конусном отверстии для головки штока не разрешается. 

Разрешается восстанавливать альбомный натяг штока в крейц
копфе путем наплавки отверстия горловины крейцкопфа с последую
щим отжигом, проверкой на станке и притиркой конуса штока. От
верстия для крейцкопфного валика при выработке более 5 мм по диа
метру восстанавливают электросварi<ОЙ с последующей обработкой 
на станке. Разрешается заваривать трещины от отверстия для крейц
копфного валика и от смазочного отверстия в любом направлении об
щим количеством не более трех. Разрешается заваривать разработан
ные отверстия для параллельных болтов и наплавлять рабочие поверх
ности параллелей, а также заваривать разработанные отверстия под 
шпильки. Слабину вкладышей в горизонтальном (боковом) направ
лении свыше 4 мм и в вертикальном свыше 2 мм на промывках до-

~ ~ 

пускается устранять наплавкои медных шашек с последующеп залив-

кой баббитом, при условии, если износ тела вкладыша и его бортов 
не превышает 50% от альбомного. 

При износе медных вкладышей при промывочном ремонте разре
шается постановка под вкладыши прокладок общей толщиной не более 
8 мм и в количестве не более четырех, а при подъемочном ремонте 
они должны заменяться новыми. Прокладки должны быть сплошные, 
с отверстиями для смазки и должны ставиться под оба вкладыша. 
Рабочие поверхности поползушi<И крейцкопфа паровазов серий ФД и 
ИС при износе до предельных размеров заливаются баббитом. Суммар
ный зазор между крейцкопфом и параллелью паравозов серий ФД и 
ИС допускается: 

а) по вертикали при промывке 4,5 мм, при подъемочном ре-
монте 2 мм. 

б) по горизонтали при промывке 4,5 .мм, при подъемочном ре-
монте 3 мм. 

Под действием вертикальной составляющей силы пара, а также 
вследствие неправильной сборки крейцкопфа и параллели происходит 

u 

преждевременное изнашивание трущихся поверхностен параллели. 

При большом износе параллели исправляются строжкой на станке 
и шлифовкой, а при износе до 1 мм шлифовкой на специальных стан
ках. 

Допускается приварка наделки на рабочую площадь параллелей 
в случае износа ее до предельной толщины. Разработка болтовых от
верстий более 4 мм против альбомного размера устраняется заваркой 

u ~ 

и сверловr<ои отверстии заново. 

Проверi<а I<рейцi<оnфа и параллелей. Правильная работа крейц
копфа обеспечивается соблюдением следующих условий: 

1) ось отверстия крейцкопфа для головки поршневого штока 
должна совпадать с осью штока и, следовательно, с осью ци

линдра; 

2) оси отверстий для поршневого штока и крейцкопфного валика 
должны быть взаимно перпендикулярны и лежать в одной горизон-

~ 

тальнон плоскости; 
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З) рабочие плоскости крейцкопфных вкладышей должны быть па
раллельны оси цилиндра, т. е. оси поршневого штока. 

Взаимную перпендикулярность осей отверстий для головки штока 
и валика определяют путем установки крейцкопфа торцевой плос
костью на плите, как показано на фиг. 68. 

При таком положении крейцкопфа ось втулки будет перпендиr<у-
~ 

лярна к плоскости разметочном плиты, так как торцевая поверхность 

втулки предварительно проверяется на станке. 

Перпендикулярность осей крейцкопфа устанавливается равенством 
расстояний от разметочной плиты до центра отверстий валика с обеих 
сторон крейцкопфа, что определяется иглой рейсмуса. 

Расположение этих осей в одной горизонтальной плоскости опре
деляется установкой крейцкопфа на плите в горизонтальное положе
ние (фиг. 69). l{рейцкопф на плите устанавливают по неизнашиваю-

! 
1 

Фиг. 68. 

~ 

щеися плоскости нижнего 

вкладыша (линия АВ) и из
меряют рейсмусом расстоя-

D 

Фиг. 69. 

ния от плиты до центров отверстий для головки штока и крейц
I<Оафного валика (линия CD): расстояния должны быть одинако
выми. 

Параллельное расположение рабочих плоскостей вкладышей отно
сительно оси штока достигается их разметi<ой. Разметку вкладышей 
производят при собранном крейцкопфе с поршнем, который устанав-

~ 

пивается на плите параллельна оси штока, при помощи реисмуса 

(фиг. 70). На плиту ставят угольник (фиг. 71), на котором нанесена вер
тикальная линия АВ. На линии АВ угольника наносится точка 
С ось поршневого штока и крейцкопфа. От точки С откладывается 
расстояние от оси штока до оси параллели Cd (согласно альбомному 
размеру). Затем от точки d откладывают расстояния dl и dk, равные 
nоловине толщины параллели, после чего переносят точки k и l на 
крейцкопф, проводя иглой рейсмуса риски аб и cd на вкладышах для 
обработки. 3а1,'ем крейцкопф на тех же подушках поворачивают на 
угол 90° (фиг. 72) и размечают вr<ладыши по ширине крейцкопфа, от
I<ладывая на угольнике от точки С расстояния Се и Cf, которые равны 
половине ширины параллели. После этого переносят точки е и f на 
вкладыши крейцкопфа, делая риски ef и kl для обработки. 
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установка параллели должна удовлетворять следующим основным 

условиям: 

1) рабочие плоскости параллелей должны быть параллельны межд{; 
собой и параллельны оси цилиндров, а центральные оси параллелеи 

~ 

должны лежать в однои плоскости с осью цилиндров; 

Фиг. 70. 

2) боковые грани параллелей должны быть между собой параллель
ны и лежать под углом 90° к рабочим плоскостям; 

3) расстояния между рабочими плоскостями параллелей и осью 
цилиндров должны соответствовать альбомным размерам. 

Проверка правильиости установки параллелей производится при 
~ ~ 

помощи протянутои совершенно точно по осям цилиндров тонкои 

крепкой нитки (фиг. 72а). 

8 

k 

с1 

l 
а 

(J 

с с а 

f 
:,.! 

;11 

Фиг. 71. 

После этого устанавливается нижняя параллель, которая при по
мощи прокладок регулируется так, чтобы расстояния а от парал
лели до нитки (оси цилиндра) были равны альбомным размерам. 
Верхняя параллель устанавливается тем же способом. Правильиость 
установки параллелей б в поперечном направлении проверяется 
рейсмусом в (фиг. 73), при установке которого как с одной половины 

~ ~ 

параллели, так и с другои игла реисмуса должна совпадать с осью 
нитки а. 

76 

НТ
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Если окажется, что параллель имеет перекос, то его устраняют 

при помощи прокладок. ~ 

Проверка одинарных параллелеи почти ничем не отличается от 

проверки двойной. Одинарную параллель лучше устанавливать при по-

с а 

Фи:r. 72. Фиг. 72а. 

мощи: угольника с направляющими полками и подвижным штифтом, 
как указано на фиг. 74. 

При установке угольника на верхнюю плоскость параллели пол

кой б полка а прижимается к боковой грани параллели. Штифт в дол-
~ ~ ~ 

жен соприкасаться с натянутои ниткои в, определяющеи положение 

оси цилиндра. Перемещая 
угольник вдоль параллели, 

нужно следить, чтобы штифт 
~ 

соприкасался с ниткои в на 

всем своем протяжении. 

При сборке системы порш
ня, крейцi<опфа и параллели 
должны быть выполнены тре
бования: 

а 

IJ 

Фиг. 73. 

а 

А 

-------+---f 

п 

-
а 

--1- -
А с. о в 

. . 

LJ 

Фиг. 74. 

1) под каждый конец параллели может быть допущена постановка 
прокладок в количестве не более 5, общей толщиной не более 10 мм; 

2) натяг поршневого штока в крейцкопфе должен быть не менее 
5 -б мм; 

3) в нижний конец крейцкопфного клина должен ставиться шплинт 
диаметром в 10 мм; 
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4) крейцкопфный валик при постановке должен иметь запас для 
натяга в 5 мм; 

5) боковой зазор I<рейцкопфного клина может быть допущен 
только в головке I<рейцкопфа и не более 1 мм на сторону. 

Проверку положения параллели и крейцкопфа относительно гео
метрической оси цилиндров необходимо производить после всякой 
отъемки параллели от места при хроническом парении поршневых саль

ников, а также при подъемочном ремонте. При ремонте крейцкопфа 
и параллели запрещается устранять слабину вкладышей крейцкопфа 
по вертикали и сбивать оси штока (путем установки подкладки под 
один верхний вкладыш), наплавлять ребра крейцкопфного клина и за
варивать трещины в параллелях. 

Проверка хода поршня. Проверка хода поршня, во-первых, пре
следует главную цель выровнять объемы вредных пространств по обе 

u 

стороны поршня в концах его хода, что важно для правильнои ра-

' 

~'1г'г 
+- ф -1>--у--+-~ 

D: 

боты паровой машины, во
вторых, предупредить раз

рушение крышек при не

правильной сборке. В силу 
этих причин проверку хода 

поршня надо производить 

при всяком разъединении 

ОzТ. 

\ 

конструкциям 

случая: 

.. 
) 

/ '\ 
-

" / 

Фиг. 75. 

r,o, ~ 
J= ТА 

u 
поршня со скалкои и скал-

ки с крейцкопфом, а так
же при ремонте подшип

ников поршневого дышла. 

Соответственно двум 
поршня при Проверке хода поршня различают два 

1) симметричная конструкция цилиндра и поршня объемы вред
ных пространств при мертвых положениях поршня должны быть 
одинаковы; 

2) несимметричная конструкция - вредные пространства должны 
быть по величине различны. 

Во втором случае необходимо при определении точной длины ве
дущего дышла вносить поправки. 

Объемы вредных пространств проверяют следующим образом. 
Разъединяют крейцкопф от поршневого дышла и продвигают его сна
чала в одну сторону до упора поршня в крышку цилиндра, а затем 

в другую сторону, также до упора во вторую крышку. При крайних 
положениях крейцкопфа отмечают на параллели так называемые 
ударные риски 0 1 и 0 2 (фиг. 75). Затем соединяют поршневое дышло 
с крейцкопфом и буксуют паровоз, определяя положения крейц-
копфа при передней и задней мертвых точках кривошипа; эти поло
жения отмечают. на параллели рисками Т 1 и Т 2 • Полученные расстоя
ния 0 1 Т 1 и 0 2 Т 2 определяют величины вредных пространств в перед-

u u u 

неи и заднеи частях цилиндра при даннои длине поршневого дышла. 

При симметричном поршне и одинаковых парапроводных каналах по
лученные расстояния должны быть равны между собой; например при 
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проверке хода поршня выяснил ось, что расстояние 0 2 Т 2 у задней 
крышки цилиндра равно 10 мм, а у передней 01Т1 16 мм. Тогда 
нужная величина вредных пространств определится как 

1 о + 16 = 13 мм. 
2 

Отсюда видно, что поршень надо подать вперед на величину 3 мм, 
если не будем учитывать поправку на удлинение штока, равную 1 .мм. 

Поправку на удлинение штоi<а при его нагревании в расчет иногда 
не принимают, учитывая, что при последующем креплении клиньев 

и подшипников поршневого дышла поршень сдвигается назад. Пере

дать поршень вперед можно путем удлинения поршвевага дышла, что 

достигается в зависимости от конструкции дышла или наплавкой на 

тело подшипника слоя меди, или прострожкой его на требуемую тол
щину. У паровазов серий ФД и ИС при проверке вредных пространств 
изменения длины поршневого дышла делаются за счет изменения 

центра крейцкопфного подшипника или путем наплавки бронзы или 
путем замены половинок подшипника. Проверку хода поршня можно 
производить и без буксовки паровоза. 

f Г Л А В А IV 
' 

ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 

Поршневые дышла. Поршвевое дышло является очень ответствен
ной деталью паравой машины. При помощи поршневого дышла мы по--

1 
r /\... z 

6 . . ··1- . 8 ' d' 
\ ' '1/ 
L.J 

' ' б 
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Фиг. 76. 

лучаем преобразование поступательного движения поршня и крейц-

I<опфа во вращательное движение ведущей оси. Материал, из I<оторого 
обычно отковывается дышло, твердая сталь марi<и Ст. 5 пов. Для 
отковки поршневых дышел паравоза серии ИС применяют никелевую 
сталь. 

u u 

.Корпус дышла состоит из трех частеи: среднеи вв и двух головок 

а и б (фиг. 76). Передняя головка б при помощи I<рейцкопфного под
шипника д соединяется с валиком крейцкопфа. Задняя головка а при 
помощи поршневого подшипника г соединяется с пальцем кривошипа 

ведущего колеса. l{рейцкопфный подшипник передней головки состоит 
из плотно пригнанных в рамку двух бронзовых половинок, которые 
по мере износа могут регулироваться натяжным болтом и сухарем:. 
Задняя головка дышла по конструкции выполняется различной: иногда 
в виде вилки, соединенной скобой и закрепленной I<лином, иногда 
в виде сплошной замкнутой рамки, в которую вкладывается подшип-
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ник из двух бронзовых половинок, также регулируемых натяжением 

клина или винта. 

Трущаяся поверхность поршневого подшипника заливается баб
битом. l{рейцкопфный подшипник в большинстве случаев работает 
на меди. Смазка подшипников осуществляется при помощи масленок, 
помещенных в верхней части рамки. l{репление дышловых подшип
ников является весьма ответственной операцией. Неумелая регулиров
ка подшипников головок всегда вызывает или нагревание головок 

(и расплавление баббитовой заливки) или сильный стук дышел и раз
Юивание подшипников. 

• '-С 
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2 2 2 ilм на пла8ающ 8тума 

i}лuна шeiiкu kри8ошипа 

Фиг. 77. 

Устройство поршневых дышел паровазов серий ФД и ИС (фиг. 77) 
резко отличается от конструкции дышел других серий паравозов СССР. 
Главное отличие заключается в устройстве дышловых головок и их 
подшипников. 

Здесь в расточенный корпус головки дышла запрессовывается с 
натягом от 0,07 до 0,09 мм стальная втулка под давлением 8 lO т. 
Во избежание повертывания стальная втулка помимо запрессовки 
·укрепляется еще стопорным болтом, поставленным в нижнем углу го
ловки. Внутри болта просверлены осевой и радиальный каналы, по ко
торым выпускается из маслею{и старая смазка при ее замене. Для пqд
вода смазки стальная втулка имеет два радиальных канала, выходя
щих к двум наклонным относительно оси пальца канавкам на внут-

v v 

реннеи поверхности стальнон втулки. 

В запрессованную стальную втулку вставляется плавающая 
втулка, которая своим буртом обращена наружу. Для прохода 
смазки к шейке пальца в плавающей втулке равномерно по всей рабо-

v 

чеи поверхности сделаны отверстия, расположенные в несколько рядов. 

Внутренний диаметр плавающей втулки примерно на 0,3 0,5 мм 
больше диаметра пальца, а наружный на 0,4 0,8 мм меньше вну-

v 

треннего диаметра запрессованнон втулки. 
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При работе машины палец кривошипа вращается в плавающей 
втулке и в то же время сама плавающая втулка может вращаться вну

три стальной вту:!ки. Характер вращения пл~вающей втулю:, зависит 
от того, на какои поверхности внутреннем или наружном сила 

трения окажется больше. Плавающая втулка, вследствие того что 
не имеет постоянного положения в головке, изнашивается одинаково 

v v v 

по всеи оr{ружности как с наружнои, так и с внутреннем поверхности, 

без овальной разработки. В обычных же неподвижных подшипниках 
износ распределяется неравномерно и отверстие подшипника приоб
ретает овальность. 

Плавающие втулки отливаются из специальной бронзы, состоящей 
из: 71,5 75,5% меди, 17 19% свинца и 6,5 7,5% олова. Смазы
вание подшипника производится следующим образом. В верхней части 
головки симметрично расположены два отверстия масленок, в которые 

ввертываются пробки. Отверстие масленi<и сливается с каналом полу
круглого сечения, выточенным внутри головi<И по ее поверхности и 

служащим резервуаром для смазки. Из этого I<анала через отверстие 
v u v 

в стальном втуЛI<е смазка проходит в зазор между плавающем втулкои 
v u 

и стальнон втулi<ои, а отсюда через многочисленные отверстия в 

плавающей втулке поступает на рабочие поверхности шейки и 
втулки. 

Передняя крейцкопфная головi<а, как видно из фиг. 77, имеет 
разрезной подшипниi<, I<оторый при необходимости можно подтяги
вать при помощи горизонтального широкого I<лина через стальную 

прокладку, нажимающую на I<Линовую половинку подшипника. 

Клин внутри имеет отверстие, через I<Оторое проходит болт диаметром 
25 мм, служащий для его подтягивания. 

Сцепные дышла. Для получения большей силы тяги паравоза I<О
леса его соединяются сцепными дышлами в одну движущую систему. 

v 

Сцепные дышла по своему устроиству напоминают поршневые, но вы-

полняются нескольi<о меньших размеров. Длина сцепного дышла 
(между центрами подшипников головок) равна расстоянию между 
центрами смежных спаренных осей. Профиль сечения сцепных дышел 
делается или двутавровым, или прямоугольным. 

Для плавного прохода по неровностям пути сцепные дышла сое

диняются между собой шарнирно при помощи цементированных 

валиков. 

Подшипники в сцепных дышлах применяются I<ai< составные, таi< 
и втулочные. На передних перемещающихся сцепных осях на неко

торых паравозах применяют подшипниi<и системы Гаганса. Устрой
ство их характерно тем, что половинi<и подшипника не вкладываются 

непосредственно в дышловую рамку, а заключаются между двумя 

другими вкладышами, наружная поверхность I<оторых обточена по 
wapy. Втулочные бронзовые подшипниi<и в сцепных дышлах приме
няются на паравозах Э. Втулi<и запрессовываются в круглые дышло
вые головки и укрепляются от провертывания в головке болтом. Для 
возможности надевания цельных подшипников на пальцы I<ривоши

nов наружные заплечиi<и пальцев делаются отъемными в виде дИСI<ОВ 

и укрепляются на месте при помощи болтов, пропущенных по осям 
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пальцев. На фиг. 78 показано устройство центрового дышла парово
зов серии ФД. l{ак видно из рисунка, подшипники этого дышла, как 
и всех остальных сцепных дышел на паровазах ФД, не разъемные, 
а цилиндрические, и имеют такие же плавающие втулки, как и в 

поршневом дышле. 

Смазка дышловых подшипников производится или жидким мас

лом или твердым гризом. 
~ ~ 

Твердая смазка имеет ряд преимуществ перед жидкои смазкои и 

поэтому рекомендуется как основной вид смазки. Смазка плавающих 
~ 

втулок производится гризом, которым вводится в дышловую масленку 

при помощи специальных прессов через особые клапаны-фитинги. 

..... . . . " : 

сечение 
по АА 

Фиг. 78. 

При жидкой смазке нужно тщательно следить за исправностью фити-
~ 

леи и наличием масла в масленках, так как в плавающих втулках при 

наличии значительных зазоров происходит быстрая утечка масла как 
на ходу поезда, так и на стоянках. 

Ремонт дышлового механизма. В процессе работы дышлового 
механизма наблюдаются неисправности дышел, которые выражаются 
в изгибе дышел, трещи.uах в головн:ах дышел и штангах, выработке 

~ 

дышловых рамок или отверстии для круглых подшипников, разра-

ботке соединительных втулок, износе валиков, износе подшипников, 
выработке натяжных скоб и клиньев. 

В основном все перечисленные неисправности происходят в резуль
тате неправильной сборки и плохого ухода за дышловым механиз
мом. 

Помимо вышеуказанных неисправностей в дышловом механизме 
имеют место случаи обрыва дышел и пальцев кривошипов. Изучение 
показало, что большую роль в предотвращении этого явления играет 
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правильн9сть ремонта ~установки :колесных пар в раме. Непараллель
ность осеи в паровознои раме, разница в длинах и диаметрах пальцев 

кривошипов, большой прокат и различные диаметры кругов катания 
могут служить причиной обрыва или изгиба дышел. Изгиб дышел не 
допускается. При изгибе дышел до 3 мм таковые правятся в холод
ном состоянии винтовым прессом, при большем изгибе правка произ
водится в нагретом состоянии под молотом. Как правило, заварка 

трещин в дышлах к~тегорически запрещается :как невосстанавливаю

щая первоначальнои прочности дышла. Как исключение допускается 
заварка трещин в проушинах, хвостовиках и вилках сцепных дышел, 

если надрыв не распространяется глубже 15% живого сечения с обя
зательным усилением сварного места наплавкой. Разрешается зава

ривать трещины по масленке сцепных дышел с последующей насадкой 
в горячем состоянии хомута и с приваркой его к масленке или без 

насадки хомута, но с обязательным усилением заваренной трещины 
v 

наплавкои. 

Износ дышловых рамок устраняется наплавкой электросваркой 
с предварительным подогревом и с последующим отжигом головок и 

обработкой до альбомных размеров. По толщине (в вертикальном 
направлении) износ рамок допускается до 3 мм на сторону. 

При наличии незначительной выработки в рамках дышловых под
шипников они должны быть проверены напильником по угольнику. 
Клинья своей затылочной частью должны правильно соприкасаться 
по всей поверхности отверстия. На лицевой стороне клиньев в ме
стах прилегания к подшипнику и скобе всегда образуется выработка; 
величина этой выработки допускается не более 0,5 мм и то только в том 
случае, если клин не имеет никаких признаков изгиба и правильно 
пригнан по отверстию. При наличии большей выработки на клин 

v v 

делается наплавка с последующем цементациеи или он заменяется 

новым. Никаких наделок ставить на клин не допускается. Зазор 
меЖду клином и стенкой отверстия по толщине допускается не более 
1,5 мм. 

Пряжки и скобы должны быть пригнаны совершенно плотно. 
Дышловые сцепные валики при наличии слабины в отверстиях более 
1 мм должны быть заменены новыми или наплавлены с последующей 
приточкой и зацементированы. Разработка отверстий для соедини
тельных валиков допускается по диаметру до 3 мм при заводсхом и 
до 4 мм при подъемочном ремонте; при большей разработке отверстия 

v 

должны восстанавливаться наваркои с последующим отжигом и обра-

боткой до альбомных размеров. 
Втулки валиков при осмотре тщательно обмеряются и при наличии 

в них неравномерной выработки (овала) заменяются новыми. При по
становке валика на место необходимо проверить плотность посадки 
его в отверстии или во втулке хвостовика дышла. 

Валик должен входить во втулку от легкого удара ручным молот
I<ом и слегка поворачиваться в отверстии от руки. Кольца валиков и 
втулки, вставленные в отверстия вилки, при наличии износа должны 
быть сменены, а конусы для них в самой вилке должны быть про
верены. 
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Ремонт дышловых подшипников. Дышловые подшипники при ка
питальном ремонте заменяются новыми, а при подъемочном ремонте 

исправляются наваркой. Подшипники, имеющие ослабление в рамке, 
~ 

укрепляются наваркои меди на плоскости прилегания подшипника 

к рамке с последующей обработкой. Подшипники, имеющие несквоз
ные трещины, в условиях промывочного ремонта допускается зава

ривать при числе трещин в одном подшипнике не более двух и при 
глубине их не более 30% живого сечения. Портневой и центровой 
подшипники должны иметь колодцы, залитые баббитом (кальциевым 
или марки Б-16); толщина слоя баббита сверх бронзы (после расточки 
подшипника) допускается не более 2 мм. После наплавки медью и 
строжки подшипники следует припилить в рамки, а втулочные раз

метить и приточить на токарном станке, после чего зачистить ко

лодцы и залить баббитом. 
Следует заметить, что все сцепные втулочные подшипники, а также 

крейцкопфные должны работать на бронзе (без заливки баббитом), 
вследствие чего вышеуказанные подшипники имеют всего одну расточку 

по размеру пальцев. Разработка втулочных сцепных подшипников 
~ 

по шеике допускается при выпуске пароваза из промывки: коротких 

3 мм и длинных 4 мм по диаметру. При большей разработке втулоч
ного подшипника, а также при ослаблении его в головке дышла под
шипник подлежит замене. 

После ремонта втулочные подшипники запрессовываются в дыш
ловые рамки (с припуском на натяг в О, 1 мм) гидравлическим прессом 
давлением в 0,3 т на каждые 10 мм наружного диаметра втулок. 
1-{атегорически запрещается забивать втулочные подшипники в дыш
ловые рамки кувалдой. Новые втулочные подшипники должны наде
ваться на пальцы без защемления (с зазором 0,2 0,5 мм по диа
метру). 

Половинки подшипников пригоняются встык одна к другой, при
чем для получения возможности подтягивания разработанных под
шипников разрешается оставлять зазор между двумя половинками, 

но не более 2 мм. 
Зазоры между подшипником и пальцем должны быть не более 

1 мм для больших сцепных головок, 0,5 мм для малых сцепных 
головок, 0,4 мм для поршневого подшипника и О, 15 мм для 
крейцкопфного подшипника. Наличие больших зазоров способствует 
разработке подшипников в рамке (подшипники вырабатывают рамки 
и образуют перекос, после чего нагреваются и расплавляются). 

Т. У ремонта запрещается: 
1) производить наварку изношенного отверстия хвостовика боль

шой головки сцепного дышла паровазов серии С (в этом случае дол-
жна ставиться втулка толщиной в 5 б мм); 

2) залуживать подшипники и наплавлять их баббитом для устра
нения слабины в рамках, а также заливать подшипники <<ПОд раскатку)> 
валиком и пригонять по шейке напильнин:ом (без расточки на станке); 

3) уплотнять втулочные подшипники и запрессованные втулки 
в головн:ах дышел путем постановн:и прон:ладон:; 

4) сваривать подшипнин:и, лопнувшие на две части; заваривать и 
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~ 

наплавлять дышла по штанге; производить наплавку трущеися по-

верхности втулочных и крейцкопфных подшипников, работающих 
без сплошной заливки баббитом; 

5) раздавать дышловые клинья; тянуть или подсаживать портне
вые и сцепные дышла; эксцентрично растачивать втулочные подшип

ники при подъемочном ремонте. 

Баббит для заливки подшипников применяется двух видов: оло-
~ ~ 

вянистыи и кальциевым. 

Оловянистый баббит содержит в себе до 83% олова и является 
весьма ценны~ дефицитным материалом. l{альциевый баббит в основ
ном содержит в себе свинец с добавлением небольтого количества каль
ция и натрия; он значительно дешевле и не требует олова для заливки 
паровозных подшипников. Последние годы применяется главным об
разом кальциевый баббит. 

Проверка дышел по центрам. Проверка центров дышловых под

шипников производится следующим образом. 
Устанавливают кривошипы проверяемой стороны в заднее край

нее положение и вынимают клинья и клиновые половинки подшип

ников, кроме центрового. 

После этого крепят намертво буксовые клинья, отпускают гайки 
клина центрового подшипника и также закрепляют его намертво. 

Затем пробуют, насколько сильно прижаты лобовые половинки под
шипников, и по мере надобности убавляют или увеличивают толщину 
прокладок под лобовой стороной таким образом, чтобы лобовые по-

~ 

ловинки данных подшипников с одинаковом степенью плотности при-

легали как к пальцу кривошипа, так и к лобовой стороне рамки. 
Окончив регулировку подшипников дышел сцепных осей, присту
пают к проверке центрового подшипника. Для этого вставляют кли
новую половинку и клин второго подшипника и вынимают клин 

и клиновую половинку центрового подшипника. Забивают на
мертво клин второго подшипника и определяют слабину лобовой 
половинки центрового подшипника, и также, по мере надобности, 
убавляют или увеличивают толщину прокладки. После окончания 
Проверки центров дышловых подшипников освобождают буксовые 
клинья и укрепляют дышловые подшипники. 

Проверку центров дышловых подшипников необходомо произ
водить обязательно с обеих сторон; проверка тольн:о одной стороны 
не даст точных результатов. Если при проверке центров подшипни-
1\ов будут обнаружены большие зазоры между лобовой половинкой и 
рамкой (больше 0,5 мм) дышла снимают и подшипники исправляют 
наплавкой или заменяют их и производят разметку. 

Более сложной является проверка положения центров круглых 
втулочных подшипников паровазов серий Э, СО и др. Эти подшип
ники целые, не разъемные, уплотнить их путем спиливания кро

мо!\ невозможно и поэтому приходится допускать разработку под
шипников по шейке пальца до 3-+--4 мм. При проверке положения 
центров таких подшипников приходится снимать дышла, укладывать 

их на козлы и производить разметку и проверку. Расстояния между 
центрами подшипников должны совпадать (с допуском +0,5 мм) с рас-
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стояниями между центрами колес при затянутых буксовых клиньях. 
с этой целью при промывочном ремонте допускается эксцентричная 

расточка втулочных подшипников до 4 мм с отметкой на торце знаком 
<<3>>. При несовладении центров дышел с центрами осей больше чем 
на 4 мм необходимо выкатить I<олесные пары и восстановить альбом
ные расстояния между их центрами. После сборки дышел произво
дится равномерный отпуск всех буксовых клиньев. При подъемочном 
ремонте расстояния между центрами дЬ1шел должны быть восстановле
ны по альбому с допуском+ 0,5 мм; это достигается перенесением 

~ 

центров отверстии дышел под шарнирные валики путем их наплавки 
~ 

и последующеи расточки. 

ГЛАВА V 

ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЬIЕ ЗОЛОТНИНИ 

Плоские золотники. Из плоских уравновешенных золотников в на
стоящее время применяются золотники системы Борриса (фиг. 53 и 

• 

Фиг. 79. 

79). Здесь к верхней крышке 
золотниковой коробки укреп
ляется болтами l{ компенса
торная чугунная плита г пря

моугольной формы. Верхняя 
часть золотника имеет круг-

~ ~ 

лыи выступ е, на которыи на-

деваются два кольца б и в, 
сложенные вместе и имеющие 

треугольные сечения. Вну
треннее кольцо б разрезное, 
а наружное в цельное. В теле 
золотника по его диагоналям 

расположены 4 спиральные 
пружины ж, которыми коль-

ца б и в (фиг. 80) нажимают
с я кверху так, что верхнее 

кольцо б упирается в чугун
ную плиту г. Благодаря кли-

Фиг. 80. 

нообразной форме колец б и в кольцо б пружинами ж прижимается 
одновременно к плите г и к круглому выступу е золотника таким 

образом, пар, находящийся в золотниковой коробке, не может ~рониr<-
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нуrь в пространство над золотником. Для нормальной работы золот
ников Борриса необходима правильная установка плиты г, так чтобы 
она отстояла от верхней кромки золотника не более чем на 4 5 мм 

~ 

и была строго параллельна золотниковому зеркалу. Описанное устрои-
ство значительно разгружает золотник от давления пара, но при из
носе золотников допускает утечку пара через неплотные соединения 

~ 

его частеи. 

Цилиндрические золотники. Цилиндрические золотники (фиг. 50б) 
no сравнению с плоскими имеют значительные преимущества, вслед
ствие чего в настоящее время все паравозы снабжаются цилиндри

ческими золотниками. Конструкции цилиндрических золотников очень 

rL..., 
1 1 1 

• 1 

1 

1 ' 
1 ' 1 

'-=t"' 

Фиг. 81. 

разнообразны, причем они отличаются друг от друга главным образом 
видом и расположением колец. Золотники по своему устройству де
лятся на три основных типа: 

1) простые цилиндрические золотники; 

2) раздвижные золотнин:и байпасы системы Трофимова; 
3) золотники, соединенные промежуточной трубой, раздвижные 

и нераздвижные. 

Рассмотрим устройство золотников системы Трофимова как наи
более распространенных на наших современных паровазах (фиг. 81 ). 
Золотник Трофимова выполняет работу золотника при езде с па
ром и байпаса, при езде без пара, при этом уменьшается вредное 
нагревание цилиндров и поршня. 

Идея устройства золотника Трофимова заключается в следующем. 
На золотниковый шток наглухо насажены две упорные шайбы 

7 - 7, сами же золотниковые диски 2 2 с кольцами могут свободно 
передвигаться вдоль штока. 

При впуске пара в золотниковую коробку, т. е. при открытом 
регуляторе, пар, поступая через окна, раздвигает диски 2, пока они 
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не надвинутся на упорные шайбы 1. После этого диски начинают ра
ботать, как бы составляя одно целое с шайбами 2, т. е. как обыкновен
ный поршневой золотник с внутренним впуском пара. При закрытии 
регулятора давление пара на диски прекращается. 

Движущиеся со штоком шайбы А сдвигают диски Б к середине 
настолько, что оба паравпускные окна остаются открытыми, как по
казана на фиг. 81. После этого диски Б останавливаются и остаются 
в таком положении на все время движения пароваза без пара. Золот
никовый шток с шайбами А продолжает двигаться, но диски не сдви-

u 
гаются с места до тех пор, пока снова не начнется впуск пара, которыи 

их раздвинет и прижмет к шайбам А. Так как при неподвижном поло
жении дисков Б окна остаются открытыми, то обе полости цилиндра 
во время хода пароваза без пара сообщаются между собой через паро
выпускную камеру золотниковой коробки и воздух легко перекачи-

u 

вается из однои полости в другую. 

Благодаря тому, что золотниковый шток свободно проходит че
рез втулки дисков Б, во время движения пароваза без пара отсутствует 
трение золотника по золотниковому зеркалу. Преимущества цилин
дрических золотников по сравнению с плоскими заключаются в сле

дующем: 

1) золотники уравновешены, отчего сопротивление трения зна

чительно меньше; 

2) имеется возможность применения внутреннего впуска, что 
уменьшает потерю тепла свежим паром от внешнего охлаждения; 

3) имеется возможность увеличить площадь паравпускных окон; 
4) ремонт золотников проще и легче, так как здесь преобладают 

механические работы по ремонту, а не ручные, I<ак у плосi<ИХ 
золотников (шабровка); 

5) при золотниках Трофимова уменьшается сопротивление паро
воза при движении без пара, отпадает необходимость постановки 
байпасов и получается экономия в расходе воды и топлива. 

Основным недостатком цилиндрических золотников является то, 
что они не могут приподниматься от своего зеркала подобно плоским, 
и при наличии воды в цилиндрах она не имеет выхода в золотниковую 

коробку, отчего могут происходить удары конденсационной воды и 
повреждения цилиндров. 

Золотниi<и паровозов серий ФД и ИС. Золотники, установленные 
на паровазах серий ФД и ИС, значительно отличаются от золотников, 

u u 

применявшихся на паравозах прежнеи постромки. 

Устройство такого золотника по казан о на фиг. 82. Золотник со
стоит из двух разъемных дисков 1 и 2, соединенных между собой при
наренной к ним трубой 7. Диски удерживаются от вращения шпон
ками 8. Через трубу б может проходить отработавший пар как к перед
нему, так и заднему паравыпускному отверстию. Для лучшей изо
ляции свежего перегретого пара от отработавшего внутри трубы 7 
вставлена вторая труба 6. На дисках 1 и 2 установлены уплотняющие 
кольца 4 и широкое опорное кольцо 5. Наружный диаметр опорных 
колец делается на 0,8 мм меньше внутреннего диаметра золотниковых 
втулок; кольца удерживаются от вращения на дисках шурупами 10. 
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~ ~ 

На внешнеи цилиндрическом поверхности кольца проточена ка-

навка для удержания смазки. Внешней торцевой поверхностью кольца 
опираются на закраины дисков 1 и 2, а внутренней торцевой поверх
ностью на торцевые поверхности стальных раструбов 3 средней 
части золотника. 

Вся система, т. е. оба диска с надетыми на них опорными кольцами 
и трубой, стягивается посредством затяжной гайки на переднем конце 
скалки. Во избежание большой утечки пара через прямые стыки ко
лец зазоры в стыках делаются не более 1 мм. 

Этот золотник контрштока не имеет и давление от собственного 
13еса передается через опорные кольца 5 на золотниковые втулки. 

ДЛЯ t;HOЭhll 
• Для Сt1озни 

7 
з 

.5 
1 ' 

--+- 1' 

800 

Фиг. 82. 

Отсутствие контрштока облегчает вес золотника и значительно 
упрощает конструкцию передней крышки золотниковой коробки. 
Благодаря тому что золотник в средней части представляет собой 
трубу, отработавший пар может проходить внутри золотника, и, таким 
образом, выпуск пара происходит сразу через обе (переднюю и 
заднюю) выхлопные трубы золотниковых коробок, чем уменьшается 
противодавление на нерабочую сторону поршня. Диаметр золотника 
равен 330 мм. 

Ремонт золотников. Неисправности плоского золотника выражают
ся в износе трущихся поверхностей, образовании трещин в золот
нике, ослаблении в рамке и пропуске пара кольцами Борриса. В слу
чае пропуска пара плоским золотником, таковой проверяется на стро
гальном станке, шлифуется и пришабривается вначале по плите, а 
затем по лицу. Толщина доски скольжения допускается не менее 15 мм 
при заводском ремонте и 12 мм при подъемочном. В случае ослабле
ния золотниковой рамки в направлении движения более чем на 0,3 мм 
исправление производят наваркой с последующей обработкой. 

Заварка трещин в рамке и приварка золотникового штока не раз
решаются. При сборке компенсаторных колец Борриса должно 
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быть обращено внимание на приточку внутренне_:о кольца б (фиг. 80) 
к выступу золотника е, на притирку его к трущеися поверхности ком

пенсаторной плиты г и на наличие зазоров для натяга во внутреннем 

кольце в 1,5 мм; кроме того, следует проверить притирку конусных 
поверхностей внутреннего и наружного колец и состояние пружин и 

стаканчиков. 

в цилиндричесi<их золотниi<ах наблюдаются чаще всего неисправ
ности следующего порядка: износ золотниковых штоков, выработi<а 
ручейков для колец, износ колец, а также выработка притирочных 
колец золотниковых дисков и упорных шайб (при золотниках Трофи
мова). 

~ 

Исправление золотниковых штоков производится проверкои на 

токарном станке с последующей обработкой на шлифовальном станке, 
если диаметр штока не выходит за допускаемые пределы. Безпроверки 

~ 

разрешается оставлять штоки с разницеи диаметра в различных ме-

стах в О, 15 мм. Выработку ручейков в пределах уширения до 4 мм 
исправляют проверкой на токарном станке с соблюдением градаций 
размеров через 1 мм. 

Изготовление золотниковых колец в случае их износа произво

дится с двух обточек. 
Выработки в дисках и упорных шайбах золотников Трофимова 

восстанавливаются наварi<ой и последующей обработкой. 
Проверl(а золотниl(ов. После осмотра золотников, выполнения 

требуемого ремонта и сборки необходимо самым тщательным обра
зом проверить их установку. 

Проверка установки золотников должна производиться на вырав-
~ 

нивание линеиного предварения впуска пара. 

Проверка установки золотников и вообще всего парараспредели
тельного механизма пароваза может производиться как с боксовкой, 
так и без боксовi<и паровоза. При этом в обоих случаях паравоз дол
жен быть установлен на ровном горизонтальном пути и котел должен 
быть наполнен водой до рабочего уровня (на 100 150 мм выше неба 
топки). При проверке парараспределения необходимо проверить и 
отрегулировать величины вредных пространств в цилиндрах. 

Предварительно парараспределительный механизм должен быть 
тщательно проверен на постоянство линейного предварения впусi<а. 
Нанесение установочных кернов при постановке коробчатых золотни
ков производится следующим образом. 

Устанавливают главный кривошип по крючку в заднее мертвое 
положение, а рычаг перемены хода устанавливают на рабочую от

сечi<у. После этого измеряют величину открытия заднего окна. Затем, 
продолжая буксовать паравоз вперед, устанавливают по крючку кри
вошип в переднее мертвое положение, после чего измеряют открытие 

переднего OI<Ha. · 

Предположим, что при измерении открытие заднего окна на пред
варение впуска оказалось гораздо больше альбомного, например 
7 8 мм, при проеi<тном 4 мм. В этом случае необходимо золотник 
сразу сдвинуть назад на 3 4 мм, иначе при дальнейшем буксова
нии переднее окно может совсем не открыться. Итак, если при из-
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мерении оказалось, что заднее окно открывается на б мм, а переднее 

на 4 мм, то для уравнивания складывают найденные измерения и бе
рут их полусумму, т. е. 

б +4 
2 

10 
2 = 5 мм. 

При этом необходимозолотник передать назад на 1 мм. Учиты
вая поправку на удлинение штока при его нагревании, золотник 

нужно передать назад еще на 1 мм, т. е. всего на 2 мм. 
Измерение открытия паравпускных окон производится линейкой 

с полумиллиметровыми делениями или щупом. 

Передвижение штока золотника вперед или назад производится 
при помощи гаек. 

Более сложным является определение открытий паравпускных 
окон при золотниках с внутренним впуском, так как в этом случае 

открытие окон на впуск нельзя определить, как в коробчатых золот

никах. 

Установка золотников и нанесение установочных кернов при внут
реннем впуске пара производятся различными способами. 

Наиболее распро-
странен способ уста
новки золотников при 

помощи прибора т. 
Бражника (фиг. 83). 

Прибор состоит из 
~ 

линеики, одна сторо-

на которой обработа
на по радиусу, равно

му (альбомному) вну
треннему радиусу 

,.__------1118 

Фиг. 83. 

втулки; на одном конце линейка снабжена выступом д, равным 4 мм, 
т. е. равным величине линейного предварения впуска. На линейку наса
живается подвижной движок, снабженный ножкой с острием и укреп
ляющим барашком. После выемки золотника из втулки прибор устанав
ливают в золотниковой втулке таким образом, чтобы выступ д вошел 
внутрь заднего паровпускнога окна А (фиг. 84), а затем придвигают дви
жок вплотную до передней притирочной плоскости втулки Б и данное 
расстояние переносят на золотник, приложив выступ прибора д к внут
ренней кромке внутреннего заднего кольца золотню<ового диска, и 

на штоке золотника наносят риску 1{ и ставят керн. Следовательно, 
керн !{ будет соответствовать положению золотника при открытии 
заднего паровпускнога окна на величину предварения впуска, рав

ного 4 мм при заднем мертвом положении поршня. 
Далее прибор устанавливают снова в золотниковую втулку так, 

чтобы выступ д прилегал к внутренней кромке переднего паравпуск
ного окна В (фиг. 85). После этого придвигают движок до передней при
тирочной плоскости втулки и полученное расстояние переносят на 
золотник. Прибор прикладывают к золотнику таким образом, чтобы 
выступ д прилегал к внутренней кромке внутреннего кольца перед-
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него диска, и наносят на штоке риску К11 что будет соответствовать 
положению золотника- при открытии переднего окна на предварение 

впусi<а, равное 4 мм при переднем мертвом положении поршня. 

в случае раздвижных золотников при перенесении размеров из втулок 

золотники должны быть раздвинуты в рабочее положение. 

о 

!! fi3.Мepcнue 

1 uзмe{lelfut 

- . 

Фиг. 84. Фиг. 85. 

Наметив на штоке золотника риски к и к1 , ставят золотник в ци
линдр так, чтобы нанесенные керны поочередно совпадали с гранью 

... ..... u u 
линеики ав, приложеннон к наружнои притирочном плоскости золот-

никовой втулки (фиг. 86), и отмечают каждый раз положение золот
ника керном на заднем 

о = 

лuнetika а золотниковом штоке от 

Лuне.jное rme, 
6fl.ljCifl1 4h:J..1 

Фиг. 86. 

~ 

постоянном точки на 

приливе для сальника 

при помощи крючка. 

При совпадении кер
нов к и к1 с гранью ли-

~ u 

ненки ав, приложеннои 
u u 

к переднеи притирочном 

плоскости втулки при 

мертвых положениях 

кривошипа, золотник в 

рабочем состоянии будет находиться в положении линейного 
предварения впуска для переднего и заднего паравпускных 

окон. Нанесенные на заднем золотниi<овом штоке керны служат 
для облегчения последующей проверки золотников бригадой 
между периодическими осмотрами и при периодических осмотрах 

между подъемочными ремантами. 

ГЛАВА Vl 

I{УЛИСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Кулисный механизм Гейзингера Вальсхерта. l{улисные меха
низмы служат для реверсирования хода пароваза и изменения сте

пени наполнения паром цилиндров. 
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Оставляя в стороне старинные системы эксцентриковых механиз-
и 

мов, а также рычажную систему парараспределения кулисныи 

механизм Джоя, рассмотрим кулисный механизм Вальсхерта -
Гейзингера1 , пользующийся в СССР почти исключительным распро
странением как на вновь строящихся, так и на всех более или менее 
современных паровазах прежних построек. На фиг. 87 по казана 
схема кулисного механизма Гейзингера. Здесь в механизме эксцент
рик отсечки заменен обратным кривошипом АБ (контркривошип). 

Контркривошип АБ может быть расположен или спереди ведущего 
u 

кривошипа или сзади, считая по ходу часовои стрелки. 

В первом случае золотник будет с наружным впуском, а во втором 
с внутренним. Этот обратный кривошип при помощи эксцентриковой 
тяги БВ приводит кулису, подвешенную на кронштейне в точке Ц, 
в колебательное движение. В прорезе кулисы ИИ скользит камень /{, 

с р 

м-~tt 

л 
1 - --

ж 1~-~ 
п 

Фиг. 87. 

который передает качательное движение кулисы при помощи кулисной 
тяги ЛГ верхней части маятника ДГ. Радиус кривизны прореза ку-

~ 

лисы должен равняться длине кулиснон тяги. 

Маятник Г д, соединенный с крейцкопфом поводком ДЖ и лапойЖЗ, 
воспринимает от него качательное движение около точки Г; 
это движение точкой маятника Е передается золотнику. Благодаря 
такому устройству механизма золотник одновременно получает два 

движения, причем движение от кулисного камня более значительное, 
чем от крейцкопфа, вследствие чего величины как хода золотника, так 
и всех фаз распределения, кроме предварения впуска, зависят ищлю

чительно от величины размаха кулисного камня. 

Размах кулисного камня будет тем больше, чем дальше будет он 
отстоять от центра кулисы. Равенство предварений впуска в передней 
и задней частях цилиндра достигается тем, что при обоих мертвых по
ложениях поршня маятник отклоняется от своего среднего положения 

на равные расстояния и, передвигая соответственно золотник в сторону, 

противоположную движению поршня, открывает паравпускные окна 
u 

на величину линеиного предварения. 

1 Этот механизм в дальнейшем будем называть нулисой Гейзинrера. 
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В механизме Гейзингера линейное предварение впуска остается 
постоянным; это достигается тем, что кулиса при мертвом положении 

поршня находится в среднем положении. При этом палец контр
кривошипа Б должен находиться на линии БО, перпендикулярной к 
линии ОВ. Перемещение камня в прорезе кулисы для регулирования 
хода золотника производится при помощи переводного вала Н, сое
диненного рычагами и тягами с кулисной тягой ЛГ, с одной стороны, 
и с тягой СР рычага перемены хода, с другой. Среднее положение 
кулисного камня соответствует нулевому наполнению, и кулиса при 

масле~<kа этом не может сообщать золот-

Фиг. 88. 

о ник у никакого движения. 

.тяга 

Крайнее нижнее положение 
кулисного камня соответствует 

наибольшему наполнению при 
~ 

переднем ходе, а крамнее верх-

нее при заднем ходе, или на

оборот, в зависимости от поло
жения кулисного кривошипа 

относительно ведущего. 

Ознакомившись с устрой
ством парараспределительного 

механизма Гейзингера, рассмот
рим конструкции основных его 

~ 

деталеи. 

l{улиса. Рассмотрим два ва
рианта кулисы Гейзингера -
закрытый тип, изображенный 
на фиг. 88, и открытый (пара
воз ФД), представленный на 
фиг. 89. В том и другом случае 
корпус кулисы представляет со

бой изогнутый кованый брус с 
вырезанным изогнутым пазом 

для камня. Радиус паза равен 
длине кулисной тяги. В нижней 

части корпуса кулисы имеется хвостовик с отверстием для соедине-
u ~ 

ния с эксцентриковом тягои. 

Качание кулисы осуществляется вокруг шипов, укрепленных на 
щеках кулисы. При закрытой конструкции щеки располагаются с бо
ков и укрепляются в верхней и нижней частях корпуса. Кулисы от
крытого типа имеют короткие поперечные щеки, укрепляющиеся к вы

ступу средней части кулисы, как показано на фиг. 89. Сама кулиса и 
кулисный камень изготовляются из стали марки Ст. 2 с последующей 
цементацией. Смазка н:амня производится от масленки, расположен-

u u u 

нои на самом камне, и от масленки, установленнои на верхнеи 
части кулисы. 

В кулисном механизме Гейзингера кулиса получает качательное 
движение от пальца контркривошипа. 

Прежде контрi<ривошип отковывался за одно целое с ведущим паль-
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цем. Откош<а и обработка такого изделия очень дороги. Поэтому 
теnерь стали изготовлять контркривошип отдельно и укреплять его на 

ведущем пальце при помощи болтов и шпонки. Такой съемный контр
кривошип совершенно необходим при втулочных дышловых подшип
никах, иначе нельзя будет навесить дышла. 

1 
' 1 

Фиг. 89. 
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1 
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Фиг. 89а. 

Маятник. Маятник имеет достаточно простую конструкцию. На 
фиг. 89а показана конструкция маятника пароваза серии ФД. При 
внутреннем впуске пара верхний конец маятнш<а соединяется с ку
лисной тягой, а нижний с соединительной тягой от крейцкопфа. 
Промежуточная точка маятника, расположенная немного ниже верх-

v 

неи, соединяется с золотниковым штоком. 
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При внешнем впуске пара (плоский золотник) верхняя точка 
маятника соединяется с золотниковым штоком, а промежуточная ~ 

с кулисной тягой. Для увеличения размаха золотниr<а при ограничен~ 
ной отсечке отношение верхнего плеча маятника к нижнему реЗI<о уве~ 

личено. Маятник, тяги и подвески механизма изготовляются из твер~ 

дой кованой стали марки Ст. 5. Шарниры делаются в настоящее время 
исключительно на валиках с цементированными запрессованными 

втулками. 

Кулисная тяга. Подвешивание кулисной тяги Г!{ в зависимости 
от конструктивных соображений производится или за какую~либо 
точку Л позади кулисы (фиг. 87) или за точку впереди кулисы, при~ 
чем эта точка выбирается по возможности ближе к кулисному камню, 
а подвеска Л М делается возможно длиннее. 

Реверс. На фиг. 90 показан переводной винт (реверс), служащий 
для перемены хода паравоза и для изменения величины отсечки. Он 

е 

о 

с --tl" а '---, 

Фиг. 90. 

состоит из собственно вин~ 
та, укрепляемого в стани~ 

не а при помощи подшип~ 

ников- в, на винт надевает~ 

с я гайi<а д, состоящая из 
двух половинок. К цапфам 

v 

гаики прикрепляется ко~ 
u 

нец тяги реверса, идущеи 

к переводному валу; этот 

конец обыкновенно делает~ 
ся в виде вилки. Для вра~ 
щения винта служит диск 

С с рукояшой, вращая 
которую, можно перемещать гайку д, а с ней и переводную тягу. 

На станине а укрепляется указательная рейка б с делениями, со~ 
u 

ответствующими положению гаики при установке кулисы на разные 

отсечки, а на гайке д делается указатель в виде острия или стрелки О. 
Благодаря такому устройству можно устанавливать кулисный 

механизм на ту или иную отсечку непосредственно из будки маши~ 
ниста. На фиг. 91 показана констру1щия переводного реверса паро
возов ФД. Здесь винт сделан составным из двух частей. В будке по
мещаются только рукоятка и винт, передвигающий указатель, имею
щий левую резьбу, как и у других паровозов. Рабочая часть пере
водного винта вынесена из будки машиниста вперед и поддерживается 

специальным литым кронштейном, укрепленным на котле при помощи 

шпилек. Рабочий винт реверса имеет правую резьбу. 
Сервомотор. За последние годы все более широкое распростране-

ние получают сервомоторы приборы для перевода механизмов 
v 

силои сжатого воздуха. 

Механизм сервомотора паровазов ИС показан схематически на 
фиг. 92. Он отличается от обыкновенного ручного механизма устрой-

и 

ством головки тяги а, позволяющим еи иметь некоторое перемещение 

без участия компенсаторного рычага n. К рычагу n в нижней его точке 
присоединена тяга Ь от поршня цилиндра сервомотора, имеющего еще 
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привод к распределительной золотниковой головке от тяги а при по
мощи системы рычагов с, d и е. 

Первоначальное движение рукоятки маховика благодаря зазору 
в головке тяги а не передается компенсаторному рычагу n, но вызы
вает передвижение распределительного золотника сервомотора при 

помощи рычагов с, d и е и приводит последний в действие. В момент 
упора тяги а в рычаг n сервомотор уже начинает работать, также 

u u 

воздеиствуя на рычаг n, поэтому продолжающееся деиствне руки 

машиниста на рукоятку реверса будет лишь следовать за работой 
сервомотора. При остановке вращения рычага реверса приостанавли-

u 
вается и деиствие сервомотора. 

Ремонт деталей 1<улисноrо механизма. Основные неисправности 
кулисы и связанных с ее движением камня, тяг и подвесок заключают

ся главным образом в выработках трущихся поверхностей. При 

rJ 

Фиг. 92. 

игре кулисного камня в рамке более 0,5 л-tм при подъемочном ремонте 
камни заменяются новыми. При износе прореза кулисной ралжи более 
1 мм на сторону или при наличии трещин кулисная рамка при завод
ском ремонте заменяется новой. Овальность кулисных цапф устра-

u 

няется проверкои на токарном станке. 

Оси кулисных цапф должны совпадать со средней осью направле
ния камня и с осью отверстия r\улисного I\амня. 

Боковой разбег между цапфами и подшипниками допускается 
до 2 мм. Изогнутые тяги, подвески, маятник подлежат выправке. При 
ремонте этих деталей необходимо соблюдать альбомные размеры между 
осями отверстий для валиков. 

При наличии выработки в отверстиях для вилок до 3 мм по диа
метру овальность устраняется шлифовкой, в противном случае за
прессовываются цементированные втулки, которые затем расщrrифо

вываются по соответствующим предельным калибрам. Слабина вали
ков во втулках при заводском ремонте допускается для диаметров до 

25 мм не более О, 1 мм, для диаметров от 25 до 50 MAt не более О, 15 лtм 
и для диаметров от 50 до 75 мм не более 0,25 мм; соответственно при 
подъемочном ремонте не более 0,2, 0,3 и 0,5 мм. 

Боковая игра в шарнирах допускается не более 1 мм и для эксцент
риковой тяги не более 2 мм. 1-{ак мероприятие при ремонте движущего 

v 

механизма, резко сокращающее износ детален, начинает завоевывать 

себе место хромирование. 
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Хромирование всевозможного рода валиков имеет целью не только 

создание защитного покрытия от износа и окисания, но и весстановле

ние незначительной выработки. 
Ремонт золотникового направления заключается в проверке и 

шлифовке изношенных частей, смене поползушек и восстанов
лении наваркой, расточкой и шлифовкой отверстий для золотнико
вого штока. Износ переводного винта заключается в выработке 
подшипников, цапф, резьбы винта и гайки. Цапфы переводного 
винта проверяются на станке, а подшипники заменяются при капи

тальном ремонте. 

При среднем ремонте исправление подшипников достигается спи
ливанием у обеих половинок кромок или (при цельных подшипниках) 
заливкой их баббитом и расточкой. 

Винтовая нарезка в случае износа не более 30% по толщине 
проверяется на станке, в противном случае винт подлежит замене. 

При износе гайки винта до ЗО% при подъемочном ремонте допускается 
устранение слабины гайки при помощи уменьшения толщины прокла
док (при непроверенных винтах). Т. У. ремонта запрещается 
производить заварку трещин в кулисе и подварку кулисы, заварку 

. u v 

трещин по штанге эксцентр1щовои тяги, а также маятника кулисном 

тяги и поводка, и подгибка концов вилок при сборке парараспреде
лительного механизма. После ремонта и сборки кулисного механизма 
с соблюдением альбомных размеров его деталей, кулисный механизм 
должен быть проверен. Проверяют длину кулисного кривошипа, 

u v 

эксцентриковом и кулисном тяг, подвесок переводного вала; соотно-

шение плеч маятников и нулевое положение реверса. У правильно 
отремонтированного и собранного кулисного механизма Гейзингера 

v 

линеиное предварение впуска пара при нахождении поршня 

в мертвых положениях должно быть постоянным, т. е. при переводе 
кулисного камня сверху вниз вдоль паза кулисы во время нахождения 

ведущего кривошипа (и поршня) в одном из мертвых положений зо
лотник должен оставаться неподвижным. 
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РАЗДЕЛ 111 

ЭКИПАЖНАЯ ЧАСТЬ ПАРОБОЗА И ТЕНДЕР; ИХ УСТРОЙСТВО, 
РАБОТА И РЕМОНТ 

Г ЛА БА 1 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПАРОБОЗНОЙ РАМЫ 

Типы рам. Паравазная рама является остовом паровоза. Она сое
диняет котел, паравые машины и ходовые части в единую подвижную 

силовую установку паровоз. 

Помимо прочности п<tровозная рама должна быть и достаточно 
жесткой, так как при работе паравоза она подвергается действию 
различных нагрузок. Этому условию рамы многих наших паравозов 
не удовлетворяют, будуч нежесткими в поперечном направлении. 

Вследствие работы пар ... вой машины в раме развиваются значи
тельные усилия, растягивающие ее и сжимающие. 

Помимо растягивающих и сжимающих усилий на раму действуют 
вертикальные силы от веса пароваза и усилия от игры рессор, осо

бенно при движении по стыкам рельсов. И наконец, рама испытывает 
усилие, изгибающее ее в горизонтальной плоскости, в особенности при 
проходе кривых (удары реборд о рельсы, виляние паровоза). 

Паровозные рамы строят следующих типов: 
1) листовые, изготовляемые из двух цельных продольных стальных 

листов толщиной от 30 до 32 мм, которые соединяются между собой 
в поперечном направлении скрепами (фиг. 93); 

2) брусковые, в которых продольные части делаются из стальных 
литых или прокатных полотнищ толщиной от 100 до 160 мм; 

3) брусковые, отливаемые за одно целое с междурамными скрепле
ниями (фиг. 94); 

4) коробчатые (у танк-паровозов), представляющие собой объе
динение междурамных скреплений и водяного бака. 

Нанбольшее распространение имеют листовые- и брусковые рамы. 
Листовая рама (фиг. 93) состоит из двух продольных прокатных лис
тов, поставленных на ребро. Эти листы изготовляются из стали марки 
Ст. 3толщиной в 30 32 мм и различной высоты (у паравозов серии 
эм 1 020 мм). В нижней части рамных листов делаются вырезы 
для помещения осевых букс. Эти вырезы снизу имеют подбуксовые 
связи для усиления рамы. 

l{ краям рамы у выреза укрепляются болтами, а иногда заклеп
I<ами, буксовые направляющие, на которые передается давление от 
осевых букс. 
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}{роме того, в раме делаются вырезы для облегчения веса и для удоб'-
u 

с.тва осмотра частеи, расположенных между рамами. 

J{ боковым рамным листам приклепываются или прикрепляются 
болтами междурамные скрепления, клепаные или литые. В передней 
части рама имеет клепаный буферный брус, а в задней части стяжной 
ящик. 

Паравозы серий ФД и ИС имеют брусковые рамы, которые изго
товляются из прокатных стальных листов (Ст.5) толщиной 125 мм; 

'-.":J 

о: 

'~' 7 1 

Фиг. 93. 

Фиг. 94. 

в листах при помощи газовой резки делаются буксовые вырезы и про
межуточные ОI<на для уменьшения веса. Брусковая рама имеет целый 
ряд преимуществ перед листовой, а именно: 

1) благодаря большой толщине листов рамы она получается на
столько жесткой, что требует значительно меньшего количества между
рамных скреплений, чем у листовых рам; 

2) небольшая высота рам в наиболее высоком месте (835 мм у па
ровозов ФД и 845 мм у паравозов ИС) позволяет разместить на раме 
блочные цилиндры и весь рессорный навес; 
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З) брусковая рама не 
требует буксовых направ
ляющих, тю< как в силу 

u u 

своеи значительнон тол-

щины она сама является 

прекрасным направлением 

для букс. 
На фиг. 95 показана 

брусковая рама паравозов 

серии ФД. Она состоит 
u u 

ИЗ двух частеи ОСНОВНОИ 

брусковой рамы 1 и хво
стовика 2. Толщина хво
стовика равна 57 мм. 1 

В конце брусков основной 
u 

рамы с внутреннеи старо- . 
ны прострагиваются уг луб- ! · 

1 ления для концов хво-

стовиков, которые при

крепляются к раме бол
тами. Второй конец хво
стовика о ка н чи в а ется 

стяжным ящю<ом. Назна
чение хвостовика умень-

u 

ШИТЬ ДЛИНу ОСНОВНОИ ра-

МЫ. В передней части ли
сты рамы имеют специаль

ное углубление для поста
новки блочных цилиндров. 
Толщина передних концов 

рамы уменьшена до 70 мм. 
В нижней части под бук- ~ 
совыми вырезами рама 1 

укрепляется подбуксовыми j· 
связями 3, которые при- ' 
гоняются снизу к высту- [ 
пам рамы со скошенными 1 

ПЛОСКОСТЯМИ. В буi<СОВЫХ j 
вырезах брусковой рамы , 

1 
ставятся внатяг чугунные J 

накладки с бортами, для 
того чтобы тело рамы не 
подвергалось износу. 

Междура~шое скрепле
ние. На фиг. 9б показан 
общий вид собранной бру

• 
1'-< 

сi<овой рамы пароваза серии ФД. Здесь кроме самой рамы и междурам
ных скреплений показаны также и рессорное подвешивание, тормозная 
передача, оси и буксы колесных пар, а также и расположение тележек. 
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Передние концы рамных листов скреплены буферным брусом А. 
Затем солидным междурамным скреплением являются блочные паро
вые цилиндры Б. В нижней части цилиндровый блок имеет верти
кальные привалочные фланцы З (фиг. 55) и горизонтальные опорные 
поверхности. Цилиндровые блоки прикрепляются к раме стальными 
коническими болтами. Между цилиндрами и первой сцепной осью 
располагается первое собственно междурамное скрепление В (фиг. 96). 

~ ~ ~ 

в нижнеи части рамы, непосредственно сзади первон сцепнон оси, 

размещено легкое междурамное скрепление Г Междурамные скреп·· 
~ ~ 

ления должны устанавливаться не только в верхнем, но и в нижнем 
~ 

части рамы непосредственно перед движущем осью или сзади нее. 

На рассматриваемой раме междурамные скрепления какраз и уста
навливаются сзади каждой движущей оси. Вертикальные скрепле
ния Е, И и Л установлены соответственно сзади второй, третьей и 
четвертой осей. Между каждой парой смежных движущих осей в верх
ней части рамы устанавливаются междурамные скрепления Ж, !{ и 
Т, служащие балками для гибких промежуточных опор котла. 

Верхнее скрепление Д между первой и второй сцепными осями 
представляет собой параллельную раму. 

Ведущая колесная пара работает в несколько более тяжелых ус-.. 
ловиях, чем другие движущие пары, поэтому для обеспечения раме 

u 

дополнительнон жесткости перед третьим вырезом устанавливается 

кованая скоба 3, выполняющая роль дополнительного междурамного 
скрепления. 

Такая же скоба М установлена и перед пятой сцепной осью. Задним 
скреплением является стяжной ящик, который представляет стальную 
отливку с внутренними перегородками и ребрами жесткости. }{ стяж
ному ящику крепятся радиальный буфер паровоза, r(ронштейны, 
опирающиеся на секторы тележки, и гибкая задняя опора топки. 

Ремонт паровозной рамы. Паравазная рама при работе пароваза 
подвергается воздействию различных сил. 

От воздействия этих сил в паравозной раме наблюдаются следую
щие повреждения: изгибы рамных листов или частей их, образова
ние трещин в различных загибах и переходах, ослабление и разрыв 
заклепочных и болтовых соединений, сдвиг рамных листов относи
тельно друг друга, образование трещин в междурамных скреп
лениях. 

Все работы по исправлению рамы могут быть разбиты на два рода: 
грубые исправления, относимые к разряду котельных работ, и сле
сарные работы по проверке трущихся рабочих плоскостей. Исправ
ление рамы при прогибах производят следующим порядком. Сначала 
освобождают части рамы от поперечных скреплений, затем нагревают 
волнистое место до светлокрасного каления, применяя для этого дре

весный уголь или пламя нефтяной форсунки. После нагрева выправ
ление изогнутого места производят при помощи винтового пресса или 

ударами кувалд через гладилку. 

При сильном изгибе передних частей рамных листов таковые уда
ляются, вместо них изготовляются новые и привариваются электри

ческим способом. 
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Исправление рамных листов, имеющих трещины, выполняется 
различными способами в зависимости от места появления трещины. 
Трещины к заварке соответствующим образом подготавливаются 
(разделываются). 

Трещины в буксовых вырезах завариваются с постановкой уси
ливающих накладок толщиной в 3/ 4 толщины рамного листа. Трещины 
в остальных частях могут завариваться без постановки накладон:. 
Исправление отломанных концов (каблучков) рамы в местах укреп
ления буксовых связей достигается приваркой или приклепкой новых 
каблучков. Все междурамные скрепления осматриваются и замечен
ные в них трещины (чаще всего встречаются в углах их) завариваются. 
Все заклепки и болты проверяются на плотность посредством обстуки
вания. Слабые и разорванные болты заменяются новыми с обязатель-

... v и '-' 
нои проверкои отверстии разверткои. 

Буферный брус в процессе работы паравоза получает различные 
повреждения. Характерными из них являются: изгибы, вогнутость 
по месту прилегания буферных стаканов, надрывы в крюковом отвер
стии, трещины. 

Изогнутый брус расклепывается. Листы, угольники, накладки 
исправляются в горячем состоянии. После пригонки всех выправлен
ных деталей брус собирается. Трещины на отдельных местах бруса 
завариваются. Если имеются надрывы в углах отверстия для упряж
ного крюi<а, то нужно, заварив трещины, укрепить это место путем 

постановки накладки толщиной не более толщины основного листа. 
l{роме уi<азанного, при ремонте паравозной рамы разрешается 

наваривать буксовые клинья или ставить на электрозющепках сплош
ные наделки толщиной 3 !О мм. На паравозах серий ФД и ИС 
полагается ставить не более одной наделки на буксовые накладки со 
стороны рамы толщиной до 5 мм на заклепках впотай или путем при
варки. Для сохранения допускаемого зазора между буксовым выре
зом рамы и верхней гранью клиновой буксовой накладки паронозов Ф Д 
и ИС разрешается укорачивать буксовую накладку до !О мм против 
альбомного размера. 

После исправления всех грубых повреждений рамы приступают 
к проверке рамы и устранению более мелких неправильностей. 

Правильно собранная паравазная рама должна удовлетворять 
следующим условиям. 

l. Продольные рамные листы должны представпять собой пра
вильную плоскость, без выпучив и прогибов. Они должны быть парал
лельны между собой, располагаться совершенно отвесно и находиться 

~ 

на равном расстоянии от основнои оси экипажа. 

2. Наружные боковые грани буксовых направляющих каждой 
стороны должны находиться в одной вертикальной плоскости, парал
лельной оси паровоза. 

3. Каждые две поперечные грани (рабочие плоскости) буксовых 
направляющих, относящиеся к одной и той же оси и попарно распо
ложенные в буксовых вырезах двух противоположных рамных листов, 
должны находиться в одной вертикальной плоскости, проходящей 
перпендикулярно к центральной осевой плоскости паровоза. Это по-
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ложение должно быть соблюдено как по отношению к задним некли
новым сторонам буксовых направляющих, так и по отношению к на

правляющим с буксовыми клиньями. 
4. Ширина всех поперечных граней буксовых направляющих и 

буксовых клиньев с каждой стороны рамы должна быть одинакова. 
5. Расстояния между серединами граней буксовых клиньев и по

парно противоположных направляющих должны быть одинаковы и 
должны равняться расстоянию между серединами осевых шеек паро

возных колесных пар. 

Проведение всех этих проверок возможно лишь тогда, когда паро
воз совершенно разобран и с него снят котел. При подъемочном ре
монте паронозная рама должна быть проверсна протягиванием ниток 
через оси цилиндров. Провереиная рама должна иметь продольные 
листы, параллельные междусобой, и с осями цилиндров и перпенди
кулярные буксовым вырезам (челюстям). При проверке рамы могут 
быть допущены отступления от альбомных размеров. В нерабочих 
частях рамы местные отступления не должны превышать 20 мм. Сме
щение буксовых лиц правой и левой челюстей относительно друг 
друга в продольном направлении не должно бытЬ более 4 мм; при 
этом исправление неточиости установки колесных пар производят за 

счет изменения толщины буксовых наличников, а на брусковой раме
буксовых накладок. Расстояния от нитки до боковой плоскости на-

v 

правляющих разных челюстеи в листовых рамах не должны разли-

чаться более чем на 5 мм, что должно быть отрегулировано толщиной 
бортов (напусков) подшипников; при большей разнице нужно ставить 
цельные прокладки между челюстями и листом рамы. При брусковой 
раме разницу в этих расстояниях в пределах 10 мм надо устранять за 
счет толщины бортов буксовых НаJ<ладок или подшипников. После 
ОI<ончания проверки рамы с нее снимают все размеры, необходимые 
для разметки букс. 

ГЛАВА 11 

БУКСЫ, ИХ УСТРОйСТВО И РЕМОНТ 

Устройство буi<с и условия их работы. Соединение паронозной ра
мы с осями осуществляется при помощи осевых букс, которые через 
подшипники опираются на шейки осей. 

По большей части устройство букс имеет вид, показанный на фиг .97. 
Верхняя часть а представляет массивную скобу и называется корпу
сом буксы. Обьщновенно корпус буксы делается !fЗ литой стали. 
Внутренние стороны корпуса имеют пять граней, куда вставляется 
медный подшипник в. Внутренняя цоверхность подшипника, кото-

и v v 

рои он опирается на шеику оси колеснои пары, имеет цилиндричес-

кую форму и рассчитывается до диаметра, равного диаметру шейки 
оси. Нижняя часть буксы д называется подбуксовой коробкой; она 
вставляется снизу во внутреннюю полость корпуса буксы и упи

рается в нижние выступы подшипника. 

Таким образом, подбуксовая коробка снизу обхватывает шейку оси, 
однако, не касаясь ее, во избежание трения. 
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Подбуксовая .коробка служит для защиты шейки, .кроме того, в ней 
помещаютс~ подбивка и смазr<а. Во избежание же попадания внутрь 
подбу.кс~вои коробки и на шейку оси пыли и песка в .канавки З под
буксовом коробки вставляются войлочные манжеты. 

Боковые грани букс, соприкасающиеся с буксовыми лицами, 
имеют борты е, которые обхватывают буксовые лица рамы и направля
rотся ими. 

1{ боковым _?оверхностям корпуса буксы прикрепляются плоские 
желобаобразнон формы наделr<и, которые называются налични
ками. Последние укрепляются к буксам шурупами с потайными 

1 
е ' 

1 -. 

' 
/1 ' \ ,_ - -_.// 

' ' - _/i} ' ' ' 

• 1 

' 
' 

1 10 1 1 
' 

1 
1 

·- ~-
д • 

Фиг. 97. 

головками. Наличники ставятся 
на буксы для того, чтобы предот
вратить истирание букс, так как 
при движении паравоза букса не
прерывно движется вверх и вниз 

в буксовых вырезах рам. 
Для уплотнения буксы в бук

совой челюсти устанавливается 
клин. При установке клина нужно 
следить, чтобы положение буксы в 

челюсти не было очень свободным, но чтобы, с другой стороны, не по
лучалось и слишком тугого зажима, так как иначе букса перестанет 
свободно передвигаться в вертикальном направлении при игре рессор. 

Клин снабжается хвостовиком, который проходит через выступ подбук-
..... ...... ...... v 

совой связи и закрепляется двумя гаиками: однои гаикои сверху 

выступа, чтобы клин не имел возможности опуститься, и другой гай
I<ой с контргайкой снизу, чтобы клин не мог произвольно подни

маться вверх. 

При большой скорости хода поезда развивается центробежная 
с11ла, вследствие которой рама паравоза не успевает принять наклона, 

соответствующего наклону осей. В результате этого явления буксы 
несколько перекашиваются и происходит неравномерное срабаты-
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Зазор25ии 

Фиг. 98. 

--

РQзрез по А -А 

v 

вание наружных частеи подшипников, т. е. 

частей, лежащих ближе к колесам. 
Чтобы избежать износа вследствие 

перекоса подшипников, на буксовых бор

тах (фиг. 98) паравозов ФД делаются 
сi<осы D, позволяющие буксе перекаши
ваться относительно рамной накладки В 

и рамы АС при проходе паравоза по 
кривым участкам пути. 

Устройство бу1<с паронозов серий ФД 
и ИС Буксы паравозов серий ФД и ИС 
значительно отличаются от букс прежних 
серий паровозов. На фиг. 99 показана 
букса ведущей оси паравоза ФД. Здесь 
в корпусе буксы вставлен верхний подшип
ник 1 и два боковых вкладыша 2, увели
чивающих угол обхвата шейi<И более I80o, 
для лучшего восприятия горизонтальных 

v v 

vсилии, возниi<ающих- от деиствия силы • 

... 
PrlJ[JflJ по б-б РазрЕJ по В-8 

f 

'-
• 

' 
- ь{ 

Фиг_ 99. 

пара на поршень. Стыки верхней и боковых частей подшипника распо
ложены выше центра оси, и износ боковых подшипников устраняется 
нажатием специальных клиньев 3, постоянно зажатых укрепляющими 
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их гайками. Подшипник 1 имеет цилиндрическую форму и в буксу он 
не запрессовывается, а просто плотно пригоняется на место. Подшип

ник снизу опирается на боковые вкладыши 2, удерживаемые нажатием 
нижних клиньев 4. Взаимное расположение подшипников 1 и вкла
дышей 2 достигается при помощи двух цилиндрических сухарей 9. 
'Буксы сцепных осей паровазов ФД однотипны, кроме букс ведущей 
оси. Особенностью буксы сцепной оси является то, что поверхность 
подшипника в месте его прилегания к буксе обточена по цилиндру 
(фиг. 100). Подшипник запрессовывается с торца буксы под давлением 

i- - -+- -+* -н-+ 

' ' ' 

' ' ' ' 

1 

' 

1 

~=:F=- -4 - ---+-J.: :L-1-

1 

Фиг. 100. 

в 10 15 m. Для этого наружный диаметр подшипника делается на 
0,2 0,3 мм больше предназначенного для него отверстия. 

Подшипники сцепных осей изготовляются из специальной свин
цовистой бронзы, имеющей хорошие антифрикционные качества, и 
не нуждаются в заливке баббитом. 

Нажимных клиньев сцепные подшипники не имеют. Подшипник 
имеет бурт только со стороны прилегания к ступице колеса и удер
живается от повертывания двумя выступами-замками корпуса. Для 
того чтобы боковые давления колес не расстраивали крепления под
шипниr<ов в буксах, на торцевых поверхностях букс, прилегающих 
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к колесам, устраиваются широ!{ие бронзовые надел!{И 5 (фиг. 99), 
воспринимающие на себя эти давления. v 

для лучшего вписывания в !{ривые подшипникам первон и пос

ледней осей паравозов ФД дается разбег до 20 мм (по 10 мм на сто
рону при отсутствии возвращающих приборов); у остальных осей 
ра2бсг делается 1 2 мм. 

Бу!{сЫ паравозов ФД и ИС не имеют также медных налични!{ов, 
а имеют буi<совые нщладки, отливаемые из чугуна средней твердо
сти. Буксовая накладка уменьшает силу трения и предохраняет от 

износа буксу и раму. 
Расположение рессор на паравозах ФД и ИС не дало возможности 

сделать надлежащего объема маслею<И на бу!{се и поэтому масленки 
для смазки бу!{с помещены на подбрюшнике; залив!{а их производится 
с площадi<и и смазка подводится в буксу по трубi<ам. 

Ремонт бу«с и их деталей. Износ корпуса бу!{с чаще всего прояв
ляется в выработке мест прилегания бу!{сового подшипни!{а и появле
нии трещин и надрывов в местах перехода от одной внутренней грани 
корпуса 1{ другой. Исправление при незначительном износе может 
быть сделано выпиловi<ой fiЛИ проверкой на станке. Обнаруженны...: 
в буксе трещины завариваются, причем число трещин не должно быть 
больше двух, а глубина их не более 50% от живого сечения. Износ 
нижних буксовых I{Opoбol{ устраняется главным образом наваркой вы
работанных мест бронзой с последующей обработi<ой. Уплотнение букс 
в челюстях, а также перемещение букс для центровки осей производят 
путем установки подкладок из листовой стали под буксовые налич
ники, причем толщина оставшегося старого наличника должна быть 
не менее 5 мм. При износе стенок буксы свыше допус!{аемого толщину 

v v 
их восстанавливают электронаплав!{ои или постановкои наделоi< на 

8 элеi<трозаклепках диаметром 20 25 мм с обваркой по периметру. 
Электрозаi<лепки должны быть расположены в шахматном порядке. 
Места проушин в буксах для рессорных сережек допускается остав
лять без исправления при разработке их до 5 мм против альбомных 
размеров; при большей разработке они восстанавливаются элеюро
наплавкой. Прикрепление наличников к буксам следует производить 
только шурупами с потайными головками. На буксах должны иметься 
закернованные на заводе вертикальные лин11и середины букс (по 
внутренним граням), на раме центров осей, а на буксовых направ
ляющих горизонтальные линии нормального положения верхнего 

края букс. Этими линиями в депо надлежит руководствоваться при 
подъемочном ремонте. Правильно собранная букса должна удовлет
ворять следующим условиям: слабина буксовой коробки в буксе не 
должна превышать в продольном направлении 1 мм, а в поперечном 
направлении 1,5 мм. Зазор между буксовой коробкой и шейкой оси 
с внутренним буртом может быть допущен до 11 мм с воротником и без 
воротнина 5 мм. Зазор между буксовой коробкой и шейкой оси без 
внутреннего бурта допускается 5 мм. В случае удлинения осевой 

~ . 
шеики и осевого подшипника нужно ставить утолщенные воротники, 

увеличение длины шейr<И против альбомного размера при тю<ом по
ложении не должно быть больше 4 мм на сторону. 
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Все отремонтированные или новые подшипниi<и пригоняются в буi<
сы по I<pacr<e по всем плосi<остям прилегания. Посадi<у подшипни
ков в буксы производят при помощи пресса. Заливка подшипников 
в буксы в условиях депо, как правило, не разрешается. Исключение 

может быть допущено лишь с особого разрешения НН:ПС для отдель
ных мастерсi<их и депо, имеющих специальное оборудование. При из
носе торцевых граней (напусков) буксовых подшипников их восстанав
ливают наплавкой бронзы, причем, если подшипнш< залит в буксу, 
то наплавку производят в водяной ванне. Во избежание ослабления 
подшипников силой наплавки не должен превышать 10 мм. Трещины 
в подшипниках при наличии их не больше двух и глубина не более 
зо% от живого сечения устраняются заваркой. Буi<совые ПОДШИШIИЮf' 
I<ai< правило, должны заливаться кальциевым баббитом; при его от
сутствии в виде исi<лючения разрешается заливать и оловянистым 

баббитом марки Б-16. Глубина колодцев для заливки должна быть не 
менее 4 мм. Под заливку подшипники должны растачиваться по раз
меру шейi<и. Заливi<у подшипников следует производить в полном 
соответствии со специальной инструi<цией Нl{ПС. Разбеги буксовых 

u 

подшипников на осевых шеиках при выпуске паровазов из подъемоч-

ного ремонта должны соответствовать альбомным размерам с допус
ком± 0,5 мм. В период между подъемочными ремантами допускается 
разбег до 5 мм на сторону. 

ГЛАВА 111 

КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ, ИХ УСТРОЙСТВО, РАБОТА И РЕМОНТ 

Устройство l(олесных пар. Два колеса, насаженные на одну ось, 
составляют r<олесную пару. Полный комплект l(Олес с осями состав
ляет l(олесный скат. Различают I<олесный скат паравоза и тендера. 
Колесная пара (фиг. 101) состоит из следующих основных частей: 
колесной оси, прямой или коленчатой, колесного центра и бандажа. 

По своему назначению I<Олесные пары паровазов разделяются на 

ведущие, ецепные и бегунковые. 
u 

На ведущую колесную пару непосредственно деиствует шатун па-

ровой машины, а от нее при помощи сцепных дышел приводятся в дви

жение соседние колеса. 

Сцепные или спаренные I<олесные пары при помощи сцепных ды-
u u u 

шел соединяются с ведущеи r<олеснои парои и участвуют в приведе-

нии пароваза в движение. 

Бегунковые, или поддерживающие, оси поддерживают лишь часть 
веса паровоза, но не участвуют в приведении его в движение. Согласно 
своему назначению ведущие и сцепные r<олеса снабжаются кривоши
пами и противовесами; бегункавые же колеса таковых не имеют. 
У I<олесной пары ведущей оси, кроме кривошипов, имеется с I<аждой 

~ 

стороны еще I<онтркривошип, служащии для передачи движения ку-

лисе. 1-(онтрr<ривошипы у современных паронозов делаются отъем

ньrми. Ведущие и сцепные колесные пары должны вращаться с оди

наковой СI<оростью и поэтому делаются одинаi<ового диаметра. Раз
меры колес бывают различными. 
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Оси I(Олесных пар. 
I{онструкция осей на
ходится в зависимо· 

сти от расположения 
~ 

главнои рамы пара-

воза, от числа и рас

положения цилинд

ров, а также от си

стемы парараспреде

лительного меха

низма. 

Большинство па
ровозов жел. - дор. 
парка СССР имеют 
внутреннюю раму, по 

два наружных цилин

дра и кулисный па
рораспределительный 
механизм. Оси веду
щие и сцепные испы

тывают не только дав

ление на свои шейки 
....: от веса паровоза, но 

З и подвергаются зна

~ чительному скручи

е вающему усилию, 
происходящему как 

от передачи на кри

вошипы давления па

ра от поршня, так и 

от скольжения одной 
u 

колеснон пары отно-
~ 

сительно другои. 

При изготовлении 
осей необходимо стро
го соблюдать прави
ло, чтобы переходы 
от одного диаметра 

к другому были плав
ные, закругленные и 

не имели резких ус

тупов. 

Паровозные оси 
изготовляются из спе-

u ~ 

циальнои осевои ста-

ли марки Ст. 5 пов., 
хорошо проковыва· 

ются или пропрессо-НТ
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вываются и затем отжигаются. На фиг. 102 показаны оси паровазов 
серии ФД. 

на шейки оси устанавливаются буксы с подшипниками и через 
них на колесную пару передае~~я вес рамы и всей надрессорной части 

паровоза. Осевые шейки обыкновенно ограничиваются по концам 
буртиками. Оси паровазов серий ФД и ИС внутренних буртиков не 

v 

имеют, и по всеи их длине просnерлен канал диаметром 75 мм. Это 
сделано для облегчения осей и для проверки качества металла при из
готовлении их. На поверхности подступичных частей колесной пары 
сделаны канавки для постановки шпонок при насадке колесных цент

ров на ось. Для надлежащего контроля и установления ответственно-
и v 

сти в случаях поломi<и осеи на каждои оси посредине выбивается пас-
v v 

порт оси, содержащим клеимо завода-изготовителя, номер плавки, 

дату плавки и порядковый 
номер оси, а на торце 

клеймо о времени и месте 
полного освидетельствова

ния оси. 

l{олесные центры. Ко
лесные центры отливаются 

или из стали марки ел 1 
или лучше из специаль

ной литой стали (ОСТ 
7504). Колесный центр со

--

Фиг. 102. 

- -

стоит из ступицы, спиц и обода. Центры движущих колесных пар 
имеют, кроме того, отлитые за одно целое с центром кривошипы 

и противовесы. На фиг. 101 показан дисковый центр. 
Противовесы в колесных центрах устраиваются для уравновешива

fШЯ веса кривошипа и надетых на их пальцы сцепных дышел и частич-
v 

наго уравновешивания инерционных усилии возвратно-движущихся 

частей движущего механизма. Форма противовесов выбирается такой, 
чтобы при меньшем весе противовеса достигалось возможно лучшее 
уравновешивание колеса. Противовесы паровазов ФД для всех осей, 
кроме ведущей, выполняются в виде стальной отливки. На ведущей 

v u 

оси суммарныи противовес внутри пустотелым, имеет шесть н:амер, 

в которых залит свинец; так как удельный вес свинца больше, чем 
стали, то это дает возможность уменьшить размеры противовесов и 

v 

разместить их в плоскости колесного центра ведущеи оси. 

Ширина обода у ведущих осей паравоза ФД принята 122 мм, 
у сцепных колес 112 мм, в то время как ширина обода других наших 
паровазов не превышает 102 105 мм. 

На внутренней стороне ступицы колесного центра также ставятся 
~лейма: номер завода-изготовителя, дата изготовления и клеймо ин
сnектора ОТК завода. 

Кривошипы и их пальцы. Кривошипы в колесе делаются в виде 
утолщения колесной ступицы. В утолщенном месте ступицы остав-

v 

ляется отверстие, в которое после надлежащем рассверловки запрес-

совывается хвостовик пальца кривошипа. Пальцы изготовляются 
так же, как и оси, из стали Ст.5 пав. и запрессовываются в мотыль ко-
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лесных центров под определенным давлением. На фиг. 103 по казаны 
ведущий и сцепные пальцы паравозов серии ЭУ; эти пальцы старого 
тиnа с буртами между отдельными шейками и цельнакованным контр
кривошипом у ведущего пальца. На фиг. 104 показаны современные 
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71 

типы пальцев без буртов и со съемным контркривошипом. Способ 
крепления контркривошипа на пальце виден из рисунка. 

Бурты пальцев первой сцепной оси или других, слишком близко 
подходящие к крейцкопфу, должны иметь <<утопленное» крепление, 
чтобы шайбы и гайки не выходили за пределы бурта. Такой способ 
I<репления показан сверху на фиг. 105. Для того чтобы бурт не мог 
случайно провернуться на пальце, устраиваются особые небольшие 
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штифты одним концом заходящие в торец пальца, а другим в уг

лублен~е бурта (фиг. 103 сцепной палец). Другой способ надежного 
укрепления бурта без выступающих деталей показан сверху на фиг. 105 
(палец первой сцепной оси). Здесь бурт ввернут в гнездо в торце пальца 
и предохранен от отвертывания сквозным болтом. 

В целях облегчения веса и для контроля за качеством металла в 
кривошипах, так же как и в осях, высверлены отверстия диаметром 

75 мм, которые к своему наружному выходу уменьшаются до 50 мм 
(фиг. 104). 

В сцепных пальцах (фиг. 105) рассверлены отверстия в 26 мм, 
которые ближе к наружным концам расширены до 63 мм. Все пальцы 

. кривошипов также имеют 

· -пт:-;:;. клейма завода-изготовите-

Ф·JJ ---t---ШI---~~~~~h~5~~ ля и приемщиков ОТК о 
-,......--+--+ "'"""" ~ 0 производстве и полном ос

Фиг. 106. 

видетельствовании. 

Бандажи. На ободы ко
лесных центров надевают

ся бандажи, изготовляе
мые из очень твердой бан-

~ 

дажнои стали со г лас но 

ост 5094. 

Бо.ндажи удерживаются на месте силой трения, для чего внутрен
ний диаметр бандажа делается на 1,5--2,3 мм меньше наружного диа
ме'I'ра колесного центра. 

Перед посадкой на колесо бандаж нагревается до температуры 
не свыше 320°. В процессе работы паравоза бандажи подвергаются 
как изгибу (нагрузкой на колеса), так и растяжению (от натяга). 

Имеют место случаи разрывов бандажей; поэтому для удержания 
лопнувших кусков бандажа на колесном центре применяется допол
нительное укрепление бандажа посредством заводного кольца. На 
фиг. 106 по казаны ребордный и безребордный бандажи сцепных и 
ведущей колесных пар паровазов ФД; безребордный бандаж сделан 
шире ребордного на 10 мм. Заводное кольцо С загоняется (заводится) 
ударами ручника в канавку, проточенную с внутренней поверхности 

бандажа; выступающая за пределы канавки часть кольца плотно 
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прмлегает к ободу а колеса и удерживает бандаж от сползания. Рас
смотренный способ укрепления бандажа называется н е п р е р ы в
н ы м, так как бандаж укрепляется по всей длине окружности обода 
колеса. Бандажи имеют толщину 75 мм, ширину для сцепных осей 
140 мм и для ведущих 150 мм. Обточка наружной поверхности бан
дюка производится по определенному профилю (фиг. 106). В процессе 
работы пароваза прокат бандажей постепенно увеличивается. Со
rласноп. 3§ 191 ПТЭ запрещается ставить под поезда паровозы, имею
щие прокат паровозных бандажей свыше 7 мм и тендерных свыше 
g мм. Для того чтобы уменьшить прокат бандажей, нужно улучшить 

~ 

качество стали, применяемом для их изготовления, улучшить урав-

новешивание паравоза и избегать всеми мерами боксования паровоза, 
умело пользуясь воздушной песочницей.l{роме того, нужно так поль
зоваться тормозами, чтобы не доводить нажатие колодок до остановки 
колес движущегося паровоза. Весьма действительным средством для 
уменьшения проката бандажей следует считать гребневые н:олодi<И, 
которые совершенно не истирают бандажа в плоскости круга 
катания. 

На наружной боковой поверхности каждого бандажа выбиваются 
клейма завода-изготовителя, номер плавки, порядковый номер бан
дажа, дата изготовления и твердость по Бринелю. 

Осмотр и ремонт колесных пар. Наиболее частыми повреждениями 
колесных пар являются: прокат бандажей и образование выбоин, 
подрез гребней, ослабление бандажей и их поломка. Кроме того, 
наблюдаются повреждения в колесных парах: ослабление колесных 
центров на осях, излом спиц, обода и ступицы, а также износ шеек, 

~ 

трещины и излом осеи. 

Причинами появления подобных неисправностей в основном яв
ляются: 

а) невыполнение технических условий на изготовление и фор
мирование колесных пар и плохая их приемка от заводов-постав

щиков; 

б) несоблюдение технических условий при ремонте колесных пар 
и плохая их приемка или установка в раме; 

в) плохой уход во время эксплуатации пароваза и неумелое ве

дение поезда. 

Для предупреждения появления неисправностей необходимы: 
u ~ 

тщательная проверка и приемка каждои колесноп пары; правильная 
~ u 

установка колеснон пары под паровозом; систематическии уход за 

паравозом в целом и его колесными парами в частности. 

В условиях депо паровозные и тендерные колесные пары подле

жат осмотру без выкатки их из-под па ровоза, а при каждой выкатке 
они подлежат освидетельствованию. Осмотр и освидетельствование 
колесных пар производятся в соответствии со специальной Инструк
цией НКПС по осмотру и ремонту колесных пар. В депо производятся 
ежемесячные обмеры проката, толщины бандажей и гребней колес
ных пар специальным агентом депо, утверждаемым начальником паро

возной службы дороги. }{роме того, начальники депо, их заместители, 
а также приемщики НJ{ПС обязаны периодически лично производить 
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контрольные обмеры колесных пар. Результаты ежемесячных обмеров 
заносятся в книгу по форме, утвержденной НКПС. 

~ ~ 

Обыкновенное освидетельствование колесном пары имеет своеи 

целью: 

1) выявление проката, выбоин, плоских мест, уменьшения толщи· 
ны гребней у бандажей, а также определение размеров оси, шеек и 

пальцев; 
v 

2) обнаружение трещины трущихся поверхностен шеек, их галте· 
~ 

леи и пальцев; 

3) определение плотности посадки осей, пальцев и бандажей на 
~ 

колесных центрах как по смещению рисок, так и по выступающеи из 

поверхностей соприкасания смазке и ржавчине; 
4) установление правильиости расстояний между бандажами, а так

же положения кривошипов и контркривошипов. 

При освидетельствовании колесных пар все недостатки, с которыми 
колесные пары не могут быть допущены в работу, должны быть устра
нены. 

При обнаружении явных признан:ов ослабления колесного центра 
на оси или повреждений каких-либо элементов (пальца, оси, бандажа 
или центра), требующих смены) как правило, колесные пары должны 
быть изъяты из работы и отправлены на завод для полного освидетель
ствования и ремонта. Исключение допускается лишь с особого разре
шения НКПС для отдельных депо и мастерских, имеющих специальное 
оборудование. 

В условиях паровозных депо разрешается производить следующие 
виды ремонта колесных пар: а) обточку бандажей, б) перетяжку бан
дажей, в) обработку осевых шеек, г) обработку пальцев кривошипов, 
д) уплотнение ослабшей заливки противовесов, е) сварочные работы. 

Перетя>ю<а и обточl(а бандажей. Устранение проката бандажей 
достигается путем обточки их на колеснатокарном станке, где поверх
ности катания бандажа придается определенный профиль. Обточен
ные колесные пары должны иметь строго одинаковый диаметр по окруж
ности катания бандажа, бандажи не должны иметь овализации и 
поверхность катания их должна быть строго концентрична по отноше
нию центров осей колес. Разность диаметров по кругу катания колес 

~ 

однои оси или сцепных колесных пар всего комплекта после обточки 
не должна превышать l мм и овальность бандажа по кругу катания 
должна быть не более 0,5 мм. Расстояние боковых плоскостей бандажа 
до середины оси не должно разниться от указанного на чертеже больше 
чем на 0,5 мм; профиль должен точно соответствовать шаблону. Ши
рина бандажа по всей окружности должна быть одинаковой, а откло
нения не должны превышать 1 мм. Центры бандажа и центр шейки оси 
должны точно совпадать. В целях лучшего использования материала 
бандажа (на работу колесной пары, а не на стружку) разрешается при 
об:_очке оставлять на гребне за шейкой черноту в виде канавки глуби
нон не более 2 мм, расположенную от вершины гребня не выше чем 
на lO мм и не ниже 13 мм от его основания. Kai< на дополнительное 
мероприятие, увеличивающее ерш-<: службы бандажа, необходимо ука
зать на закалку поверхности катания бандажа. Закалi<а выполняется 
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пор,огреванием бандажа газовой горелкой при медленном вращении 
u u 

колеснои пары и охлаждении ее водои. 

Опытами установлено, что бандажи с закаленной поверхностью ка
тания выдерживают значительно больший срок службы. 

Во всех случаях, когда бандаж еще имеет достаточную толщину 
(выше 43 мм), но ослаб на ободе, производится перетяжка бандажа. 

Ослабший бандаж снимается с обода, нагревается до температуры 
не более 320°, а затем вновь надевается на обод. Между бандажом 
и ободом кладутся прокладки (не более четырех) с таким расче
том, чтобы они размещались впритык друг к другу или с небольшим 
промежутком (до 10 мм), а ширина их точно соответствовала ширине 
обода. Толщина прокладок должна быть не более 2 мм. Допускается 
овальность обода до 0,5 мм и оставление на внутренней поверхности 
бандажа не более двух черновин с размерами по длине не более 300 мм, 
по ширине не более половины ширины бандажа и по глубине не бо
лее 2 мм. Перетяжка бандажей во всех случаях производится под не
посредственным наблюдением инженера по ремонту. После перетяжки 
бандажа на наружных поверхностях обода и бандажа ставится в на
правлении диаметра риска длиной 25 мм, глубиной 1 мм и закраши
вается в красный цвет на предмет обнаружения сдвига бандажа. 

Обработка осевых шеек. Приступая к исправлению колесной пары, 
необходимо произвести проверку центров оси. При овальности и ко
нусности осевых шеек не свыше 1 мм разрешается оставлять их без 
исправления. В противном случае, а также и при наличии задирав 
глубиной до 1,5 мм шейки подвергаются обточке. Обточка шеек обыч
но выполняется на специальных шеечных станках резцами. При от
сутствии шеечных станков в депо разрешается обработку шеек произ
водить на колеснатокарном станке со специальным приспособлением. 
При отсутствии того и другого разрешается производить опиловку 

шеек вручную личным напильником с последующей шлифовкой их 
наждачным полотном. Такая работа должна поручаться только сле
сарю высокой квалификации. В случае, если задиры и овальности 
осевой шейки имеют размер свыше 1,5 мм, колесная пара подлежит 
отправке на завод или в другой ремонтный пункт для обработки шеек 
на станке. Во всех случаях обработки осевых шеек в депо необходимо 
следить за тем, чтобы выкружки галтелей не имели никаких признаков 
подреза и их радиус был не менее б мм. Как при станочной, так и 
при ручной обработке осевых шеек эксцентричность поверхности ка

тания бандажей и шеек не должна превышать 0,5 мм. Мелкие тупые 
риСI<и на шейках в период работы пароваза между обточками банда
жей разрешается оставлять без исправления при условии, если под
шипник хорошо приработалея по шейке и не подлежит переливке. 

Измерение обточенных шеек производится при помощи микрометра 

или микрометрической скобы с допуском на овальность не более О, 15 мм 
и на конусность 0,2 мм. Гоrовая к накатке шейка не должна иметь 
рисок, неровностей, должна быть очищена от заусениц, опилок и по
крыта маслом. При обточке шеек должна быть проверена внутренняя 
трущаяся поверхность у ступиц; выступающий буртик у ступицы дол
жен быть не менее 1 мм. 
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Ремонт центров. Наиболее часто наблюдающимися дефектами у цен
тров 1,0лесных пар являются: ослабление осей в центрах; трещины 
в ободе в спицах, в приливах для кривошипов, в ступицах; ослабле-

' ~ б ние противовесов; изгио спиц; овальность о ода. 

Устранение вышеуказанных дефектов в колесных центрах про
изводится главным образом при помощи сварки. При ослаблении оси 

. u 

в центре колесную пару распрессовывают, отверстие ступичном части 

очищают до металла, наваривают электросваркой и обрабатывают для 
запрессовки оси. 

Заварку трещин в ободе разрешается производить при условии, 
что между двумя завариваемыми трещинами находится не менее од

ной незаваренной спицы и бандаж перед сваркой снят с обода. Раз
решается заварка трещин в спицах в количестве не более пяти для ко
леса с обязательным разделением двух заваренных спиц вваренной 
перепоикой или тремя цельными спицами. Заварка более одной сквоз
ной или несквазной трещины в спице без постановки усиливающего 
чехла не разрешается, также не допускается заварка трещин более 
чем в трех смежных спицах. В приливах пальцев разрешается заварка 
не более одной трещины в случае, если трещина посж вырубки умень
шит сечение тела центра не бол~е чем на 25%. 

При лопнувшей ступице (радиаlliьные трещины в ступице оси и 
пальце) колесный центр подлежит замене. При ослаблении свинца 
в противовесах уплотнение его производят коническими пробойпика
ми через отверстия для заливки. Разрешается также для этой цели 
высверлить 2 3 отверстия в противовесе, которые после уплотнения 
заливки должны быть заварены. Если таким порядком уплотнить за
ливi<У не удастся, то колесная пара должна быть изъята из работы 
и направлена на завод для переливки свинца. 

Ремонт пальцев. Требования, которым должны удовлетворять 
пальцы вышедших из ремонта колесных пар, заключаются в следую

щем. Овальность шеек пальцев кривошипов допускается без обточки 
до 1 млt и после обточки не более 0,5 мм. Износ пальца контркриво
шипа допускается до 12%. Неточиость в длине ведущего кривошипа 
против альбомного размера допускается до ±0,5 мм. Неточиость 
в длине эксцентриситетов допускается не более +. 1 мм. При оваль
ности и кануснасти шеек пальцев кривошипов не свыше 1 мм разре
шается оставлять их без исправления. При большем износе, а также 
при наличии задирав пальцы должны быть обточены специальным 
(переносным или передвижным) станком, а затем отшлифованы наждач
ным полотном .. "При отсутствии станка, как исключение, разрешается 
производить опиловку пальцев вручную личным напильником. с по

следующей шлифовкой наждачным полотном. В обоих случаях не дол-
u 

жно оставаться никаких признаков подреза галтелеи, а радиусы вы-

кружек галтелей должны быть не менее 5 мм. За исходную базу при 
центровке пальца принимают неизнашиваемые поверхности буртов 

и контрольную риску на торце, а при безбуртовых пальцах кон-
u 

тральную риску на торцевои поверхности ступицы пальца и на торце 

пальца. Для этого при эксцентричной обточн:е пальцев необходимо 
обтачивать и наружные поверхности их буртов и соответствуюшим 
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образом изменять контрольные риски. Если конструкция станка не 

1юзволяет нанести риски резцом, то разрешается ограничиваться на
несением их керном. 

Применение электросварки для ремонта пальцев разрешается 
только в виде наплавки внешних буртов пальцев кривошипов и контр
кривошипов, наплавки шейки для шайбы пальца контркривошипа 
и заварки отверстия в шайбе контркривошипа для шплинта. Запре
щается производство каких бы то ни было сварочных работ: а) на паро
возной оси, б) на тендерной оси (кроме наплавки наружного бурта), 
в) на бандажах (кроме наплавки выбоин и гребней). 

Обработка пальца кривошипа в случае смены после запрессовки 
состоит из грубой обточки, чистовой обточки и, наконец, шлифовки 
на специальных станках. Ремонт пальцев со съемными контркривоши
пами при ослаблении последних заключается большей частью в поста
новке новой шпонки, проверке отверстий для уi<репляющих болтов 
цилиндрическими развертками и смене болтов. 

ГЛАВА IV 

РЕССОРЫ И РЕССОРНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ 

Рессорное подвешивание. Вес рамы пароваза и всех частей, распо
ложенных на ней (котел, цилиндры, будка машиниста и т. д.), передает
ся на колесные оси не непосредственно, а при помощи системы рессор. 

Назначение рессор состоит в том, чтобы, во-первых, передать вес паро-
~ ~ 

воза на шеики колесных осеи, во-вторых, распределить этот вес между 

осями надлежащим образом и, в-третьих, смягчить удары, получае
мые колесами от неровностей пути. Чтобы удовлетворить этим трем 
условиям, рессоры должны быть, с одной стороны, достаточно проч
ными, чтобы выдерживать вес паравоза и, с другой стороны, должны 
обладать достаточной упругостью, т. е. способностью под давлением 
определенного груза прогибаться на неi<оторую величину и затем 
по прекращении давления вновь принимать свою прежнюю форму. 
В системе подвешивания рессор различают верхнее и нижнее подве
шивание. Верхним подвешиванием называется такое, когда рессоры 

располагаются над буксами, а нижним когда рессоры размещаются 
под буксами. 

У рессор с верхним подвешиванием давление передается на верх
нюю часть буксы через хомут рессоры и шпинтон. При нижнем под
вешивании давление на буi<СУ передается через хомут и якорную ско
бу, которые соединены между собой при помощи валика. Наиболее рас
пространенным является верхнее подвешивание как более удобное 
в обслуживании и ремонте. 

На фиг. 107 показава схема верхнего рессорного подвешивания 
паравоза серии ФД. Рассматривая рисунок, видим, что вся система 
подвешивания этого паравоза слагается из трех независимых одна от 

другой групп. 

Первая группа объединяет рессоры первой и второй сцепных ко-· 
лесных пар и рессорное подвешивание передней тележки. Вторая 
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• 
t-
0 -

группа объединяет I<олеса третьей, чет~ 
вертой и пятой осей и ::!адней тележi<и, 

u 

расположенные с правом стороны паро~ 

воза, и третья группа объединяет I<олеса 
u 

тех же осеи, но расположенных с ле~ 

вой стороны паровоза. Все принадле· 
жащие к одной группе рессоры связаны 
между собой балансирами. Поэтому в 

u u 

случае нагружения однои из осеи на~ 
u u 

грузкои выше Нормальнои часть нагруз~ 

ки передается на остальные оси, свя~ 

занные балансирами, через рессоры. 
Все три группы рессор самостоятель~ 
ные и передать нагрузку друг другу не 

могут, тогда как внутри группы такая 

передача нагрузки происходит автома

тически в порядке саморегулирования. 

Система подвешивания в трех точках 
требует наличия высоr<окачественных 
рессор, работающих без просадi<и (оста
точных деформаций) . 

Фиг. 108. 

На фиг. 108 показана схема рессор
ного подвешивания ааровоза серии Э; 
здесь мы имеем четырехточечное подве-

u 

шивание, так как с каждои стороны 

паравоза расположено по две независи-
u 

мых одна от другои группы рессор. 

В пассажирских паравозах как более 
быстроходных по сравнению с товар~ 

ными жесткость рессорного подвешива

ния должна быть меньше. 
Для уменьшения жесткости обычно 

u 

применяют дваиное подвешивание, при 

этом рессорные подвесi<и снабжаются 
дополнительными спиральными пружи

нами и через них передают свое усилие 

на раму. 

Ремонт рессорного подвешивания 
и рессор. Износ рессорного подвешива
ния заi<лючается главным образом в 
выработке балансиров, направляющих НТ
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u 

скоб, шлинтонов и подвесок, являющеися следствием перекоса этих 

деталей при работе паровоза. 
Исправление подвешивания заключается в наварке изношенных 

поверхностей и их последующей обработке. Балансир подвергается 
ремонту при выработке призм и появлении трещин в местах их распо· 
ложения. При капитальном ремонте все балансирные призмы и ножи 
должны быть заменены новыми, закаленными и плотно пригнанными 
в свои гнезда. 

Износ рессорных подвесок и гнезд рессорных валиков по диаметру 
допускается до 6%. При разработке, выходящей за указанный предел, 
детали подвергаются наварке и обработке. 

Выявленные при осмотре слабые болты скоб, балансиров и подве
сок удаляются и заменяются новыми. При сборке рессорного подвеши
вания допускается зазор между направляющими скобами и шлинто
нами в поперечном к оси пароваза направлении до 1 .мм, а овальность 
отверстий у рессорного хомута и рессорной подвески до 1 .мм. При 
подъемочном ремонте балансирные ножи, призмы, валики и втулки 
рессорных подвесок при наличии выработки заменяются новыми или 
отремонтированными, которые должны быть обязательно цементиро
ваны. При наличии износов и забоин резьба рессорных подвесок дол
жна быть проверена на станке. Призмы балансиров и втулки рессорных 
подвесок ставятся на место путем запрессовки. I{ю< правило, произ
водить ремонт рессор в условиях депо не разрешается за исключением 

отдельных депо или мастерских, имеющих специальное оборудование 
и разрешение НКПС. При наличии трещин, ослабления хомута или 
сдвига листов рессора подлежит замене. При сборке рессорного под
вешивания рессоры должны быть отрегулированы таким образом, что
бы расстояния от верхних граней букс до вырезов рамы были одина
ковы для всех букс с допуском ± 5 .мм. При этом на паровазах серий 
ФД, ИС, Е разность в положении концов рессор по высоте (перекос) 
допускается не свыше 30 .м.м. Для паравозов ФД зазор между главной 
рамой и верхней гранью балансира задней тележки должен быть не 
менее 40 .мм. 

В зависимости от конструкции подвешивания регулирование на

грузки может быть автоматическим или достигаться через взвешива-
u 

ние пароваза на специальных весах с подтяжкои или отпуском регули-

ровочных гаек на рессорных подвесках. В деповских условиях при от
сутствии приборов для взвешивания регулировку нагрузки выпол
няют подтягиванием или отпуском на подвесках регулирующих гаек 

до такого положения, при котором продольные балансиры станут 
горизонтально. 

При ремонте разрешается восстанавливать отдельные детали pec-
u 

сорного подвешивания путем наплавн:и поверхностеи, рун:оводствуясь 

при этом допусками, предусмотренными Т. У ремонта. 

Запрещается производить: 

а) заварку надрывов и трещин в рессорном хомуте; 

б) наплавку резьбы рессорных подвесок; 
в) сварку рессорных листов; 
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r) сварку рессорных подвесок; v 

д) постановку новых и наплавленных валш<ов, ножеи, втулок, 

призм балансиров незаr<аленных или нецементированных. 

ГЛАВА V 

ТЕЛЕЖКИ 

Устройство тележек. Основное назначение тележек восприни~ 
мать вес паровоза, который не может быть размещен на сцепных осях, 
и обеспечить плавное вписывание пароваза в кривые. По роду устрой~ 
ства тележки разбиваются на одноосные, двухосные и l{омбинирован
ные из одного бегунка и первой сцепной оси. Одноосные тележки уста
навливаются на паровозах, имеющих скорости порядка 70-80 кмfчас, 
а двухосные на паровозах, рассчитанных на большие скорости . 

. 

1 

~--------~--4--. 

Уhлан 
--------- --------

Фиг. 108а 

Однако двухосные передние тележr<И могут устанавливаться и на 
паровозах, имеющих небольшие скорости, если это диi<туется необхо-

v 

димостью размещения веса пароваза в переднем его части и условиями 

вписывания в кривые. 

Тележки паравоза независимо от системы имеют раму, колесные 
пары с буксами и возвращающий механизм. При движении пароваза 
по кривой тележки перемещаются от своего центрального (среднего) 
положения внутрь кривой, а при выходе паравоза из кривой на пря
мую они вновь занимают свое нормальное положение. Достигается это 

за счет работы возвращающих механизмов. Различие тележек заклю
чается главным образом в устройстве возвращающих механизмов. 
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u u u 

Нормальнои однооснои тележкои слЕ:дует считать тележку системы 

Бисселя. Тележки Бисселя очень распространены на старых товарных 
и пассажирских паровозах, а также и на современных товарных 

{серий СО и ФД). На фиг. l08a показава задняя одноосная тележка 
Бисселя пароваза серии СУ Здесь возвращающий механизм тележки 
устроен в виде наклонных плоскостей. При входе паравоза на кривую 
бегунок отклоняется внутрь кривой, перемещая вместе с собой и буксы 
с наклонными плоскостями. Скользуны при этом по наклонным 
плоскостям поднимаются вверх и создают поперечное усилие, ко

торое стремится возвратить тележку в исходное положение. 

r~--rOJD -~1- S<5 -'--IOQO _ ___J 

1' 

1410 

ro~~~~-=]875 ~o~if=~~ 

о 

1 

~ -"' 

Фиг. 1086 

Благодаря наличию таr{ОЙ возвращающей силы тележка находится 
в устойчивом централ~;>ном положении при движении паровоза по 

прямой и обеспечивает надежный поворот и плавный ход паравоза 
в Iфивых. Возвращающее усилие создается в тележке весом самого 

паровоза и постоянным уклоном клиньев, следовательно оно здесь 

постоянно. Поперечное перемещение тележки ограничивается упо

рами, прикрепленными к поперечному скреплению рамы, причем наи

большее отклонение тележки от среднего положения соста,вляет 65 мм 
на сторону. 

На фиг. 108б показава двухосная задняя тележка Бисселя 
пароваза серии ИС. Тележка имеет цельнолитую стальную раму, 
дающую ей достаточную прочность. Рама паравоза опирается на 
тележi{У в трех точках: на два задние сектора и на шкворневую опору 
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у передней части тележi<и. Чтобы тележi<а не отставала от шквор
невой опоры при всякого рода столкновениях, рама тележки связьr

вается со шкворневой опорой болтом. 
Буксы в тележке размещены в стальной раме снаружи. Рама теле>I<

:ки заканчивается поперечной балкой с двумя корытами, в которых 
v 

помещены опорные сектора, заливаемыми смазкои для уменьшения их 

износа. Максимальное отклонение тележки от ее среднего положения, 

считая по задней оси, достигает 170 мм на сторону. 
Рассмотрим переднюю тележку паравоза серии ФД, показанну1о. 

на фИг. 109 в собранном виде. Здесь стальной литой корпус тележки 1 
опирается на буксы бегунка. К корпусу теле)ККИ присоединено 
водило 2, при:помощи которого тележка может вращаться на ШI<ворне 1 
укрепленном под цилиндрами. Рама опирается на тележку при по
мощи возвращающих секторов l{ и Л, показанных на фиг. 110. На эти 
секторы при помощи люльки Д опирается передняя часть паровоза. 

Фиг. 109. 

В верхней части Д люльки в углублении помещен стакан Б с 
отверстием для болта Г. Продольный балансир В, пропущенный через 
прорезь в стакане, опирается передним концом на болт Г. Свои.ми 
поверхностями Е, Ж, 3, И люлька Д лежит на сектор~х К и Л, а 
они своими выступами М и Н опираются на раму тележки. 

При входе nаравоза в кривую секторы К и Л повертываются и при
нимают положение, показанное на фиг. 110 внизу. 

При выходе пароваза из кривой сектор под действием веса паравоза 
будет стремИться вернуться в исходное положение. Наибольшее от
клонение передней тележки пар о воза ФД равно 125 мм на сторону ... 

Задняя тележка паравозов ФД показана на фиг. 111. Рама теле)К
I<И 1 цельнолитая из стали. Шейки и буксы осей расположены сна
ружи колес. Вертикальная нагрузка от веса пароваза передается раме 
тележi<и в трех точках, т. е. на два задних сектора 2 и переднюю шквор-· 
невую опору 3. Максимальное отклонение тележки от своего среднего 
nоложения равно 125 мм на обе стороны, что дает паровозу возмож-· 
ность свободно проходить по кривым с наименьшим радиусом в 150 мм. 

Ремонт тележек. В основном ремонт тележек заключается в исправ
лении буисовых лиц, рессорного подвешивания, в смене всех ослабших 
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заклепок и болтов. Реl\1онт тележек почти не отличается от ремонта 
.... 

ПарОБОЗНОИ рамы. 

При подъемочном ре.rv1онте ос.мотр и ремонт тележек производятся 

с обязательной выкаткой их из-под паровоза. Обнаруженные ослабшие 
болты и заклепки тележек 

v 

заменяются с проверкои 

отверстий разверткой. Но
вые болты nритачиваются 
с натягом и ставятся в от

верстие под ударами ку

валды весом 4 5 кг. Тре-
'"' щины в раме литом тележ-

ки подвергаются заварке, 
v 

а в листовои раме, кроме 

заварки, в этом месте ста

вятся накладки с предва

рительным подогревом ме

ста сварки до 250 300°. 
Плоскости скольжения бу
ксовых направляющих дол

жны быть проверены и 
v 

выпилены под линеику и 

угольник, а при наличии 

предельной выработки дол-

р 

n 

Фиг. 110. 1 

жны быть восстановлены наплавкой и обработаны. Выработка приэм 
и камней продольного балансира тележки устраняется, а отверстия 
для валиков при их разработке восстанавливаются путем смены за
прессованных в них втулок, а при отсутствии их обваркой с после
дующей обработкой. 

Фиг. 111. 

Одноосные и двухосные тележки после проверки и ремонта должны 

удовлетворять следующим требованиям: 
1) в листах рамы тележек не должно иметься прогибов и положение 

листов должно быть строго отвеснь1м; для двухосных тележек непарал
лельность рамных листов допусi<ается до 4 мм; 

2) оси колесных пар должны быть перпендиi<улярны к оси тележки;. 
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3) грани буксовых лиц одной оси как наi?_ужные, т~к и внутренние, 
должны быть отвесны и выступать с правои и левои сторон на од

ном и том же расстоянии; 
4) расстояние между серединами противоположных лиц должно 

равняться рас5тоянию между серединами ш:ек, а саuми лица должньс 

лежать в однои плоскости, перпендикулярнои среднеилинии тележки. 

Для двухосной тележки обязательным условием нормальной работЬI 
u u 

является параллельность осеи, а для одноосном - нахождение цен-

тров подпятников возвращающего механизма на равном расстоянии 
u 

от продольном оси тележки. 

Проверку осей и центров производят при помощи замеров штикма
сом и прикладывания крестового угольника, как при проверке паро

возной рамы. Особое внимание при ремонте тележек уделяется поло-
u u 

жению шкворневых соединении тележки с рамои, подпятников и воз-

вращающих приспособлений. 
Центр подnятнш<а должен находиться на средней оси тележi<и 

согласно альбомным данным, что измеряется натягиванием по средней 
линии тележки шнура. 

Проверi<а горизонтальности nлоских опор достигается вывешива
нием тележки до положения верхних кромок рамы тележки по уровню 

u u u 

и проверкои плоскостен скольжения накладыванием линеики и уровня. 

При осмотре возвращающих приспособлений должно быть обраще
но внимание на отсутствие выработки плоскостей и смятие ножей nри 

u 

секторовидных устроиствах, на состояние подвесок и шарнирных co-
u u 

единении при люлечном устроистве, на состояние рессор и правильную 

их сборку при рессорных устройствах. Исправление выработок на опо-
u u 

рах, ножах, а также в подвесках, достигается наваркои и nоследующем 

обработкой. 

Г ЛАВА VI 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ УДАРНЫХ И ТЯГОВЫХ ПРИБОРОВ 

Упряжной прибор. Упряжной прибор состоит из тяговых и удар
ных nриборов и располагается на буферном брусе паровоза. 

Ударные приборы буфера nредназначаются для поглощения 
ударов, возникающих при набегании и нажатии отдельных единиц 
подвижного состава друг на друга. При винтовой стяжке на nереднем 
буферном брусе устанавливаются обычные тарельчатые буфера: одна 
тарелка (левая) делается nлоской, другая (правая)-выпуклой; как из· 
вестно, это облегчает проход состава по кривым и nредохраняет от из
лома тарелки буферов. Буфер состоит из стального или чугунного 
стакана, буферной тарелки со стержнем, резьбавый конец которого u u u 
выnущен из стакана и закреплен упорном гаикои со шплинтом, спи-

u u 

ральнои пружины, расnоложеннои вокруг стержня внутри стакана, 

и нажимной шайбы. Усилия, возникающие при нажатии или ударе (что 
не допускается) буферной тарелки, через стержень и шайбу передаются 
и поглощаются соnротивлением спиральной пружины. В дальнейшем 
при nереходе на автосцепку буфера будут сняты. 
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Ударным устройством м.ежду паровазом и тендером являются бу
фера. Сцепление пароваза с тендером на большинстве паровазов 
устроено так, как показано на фиг. 112. Здесь сцепление осуществляет
ся при помощи винтовой стяжки Д и двух запасных тяг Е. Стяжка Д 

u u 

иногда делается жесткои - невинтовои. 

Тяги и стяжка надеты на шкворни В и ГГ, укрепленные в гнездах, 
приклепаиных к верхним и нижним полкам стяжного ящика. Отвер

стия в передних концах тяг Е сделаны продолговатыми, вследствие 
чего при нормальной работе стяжки тяги не работают и являются за
пасными на случай разрыва. Цилиндрические буфера ЖЖ укрепляют
б! в специальных направляющих муфтах в тендерном стяжном ящике 
так, что задние концы их упираются в упряжную рессору, а перед

ние в буферные стальные подушки З, укрепленные на стенке стяж
ного ящика паровоза. Упряжная рессора И закрепляется в тендерном 

Фиг. 112. 

стяжном ящике при помощи специального неподвижного шкворня, 

пропущенного через ушки рессорного хомута и листы стяжного ящика. 

Наличие двух буферов и одной рессоры обеспечивает некоторую от-
• u 

носительную подвижность пароваза и тендера в горизонтальнон плос-

кости. Эта подвиЖность при проходе кривых небольшого радиуса 
u 

оказывается недостаточном. 

При наличии винтовой стяжки и таких буферов передняя часть 
тендера всегда стремится следовать за горизонтальными (поперечны-

u 

ми) перемещениями хвостовои части паровоза, и это затрудняет повер-
u 

тывание пароваза в кривои. 

Радиальный буфер. Значительно более совершенным ударным уст
ройством между паравозом и тендером является радиальный буфер, 
показанный на фиг. 113. Для передачи тягового усилия имеется глав
ная жесткая тяга 3 и ниже ее запасная тяга 4\ укрепленные шквор
нями 5 в паровозном 2 и тендерном 1 стяжных ящиках. Вместо двух 
боковых цилиндрических буферов имеется один радиальный буфер 
с натяжным клином 9. Радиальный буфер состоит из паравозиого бу
фера 6 со сферической опорной поверхностью и тендерного 8 с цилин
дрической опорной поверхностью. Между буферами пароваза и тен
дера находится двояковогнутая подушка 7 с поверхностями, соответ
ствующими очертаниям буферов. 

1 В настоящее время соединительные тяги 3 и 4 выполняются цельноко
ванными, а не наборными. 
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При проходе паравоза по кривым буферные подушки св~бодно сме
щаются по отношению друг к другу, скользя по подвижном подушке. 

Этим вполне обеспечивается хорошая относительная подвижность 

паравоза и тендера в кривых. Но, кроме того, благодаря шаровой 
поверхности паравознаго буфера обеспечена подвижность паро-

и 

воза по отношению к тендеру и в вертикальнон плоскости, что при не-

ровностях пути бывает необходимым. По мере износа буферов от тре
ния расстояние между ними регулируется клином 9, под давлением. 
которого тендерный буфер 8 может сдвигаться в сторону паравознаго 
буфера б. 

' ' 
' 

! 

-----

g 

1 

1 

8 7 8 2 

--------- - -, 
1 1 

1 1 

-- -· "·- _L 
- --

-·----..J 

Фиг. 113. 

Натяжной клин 9 имеет крепительный болт и отверстия для него, 
расположенные в шахматном порядке, что дает возможность быстро 
регулировать натяжение буферов. Вполне удовлетворительная работа 

v 

сцепления паравоза с тендером, осуществляемого при помощи жесТJ<оИ 

сцепки и, главное, радиального буфера, побудила приступить I< вы
пуску паровазов серии эм с таким сцеплением тендера, но более совер
шенного типа. Все без исключения мощные паровозы, а также и паро
возы серии СО оборудуются радиальным буфером. 

Устройство и работа автосцеш<И. Автосцепка предназначена для 
замены крюка с винтовой стяжкой и буферов и является одновременно 
сцепным и ударным прибором. Наш подвижной состав железных дорог 
оборудуется нежесткой автосцепкой, рассчитанной на работу с тяговым 
усилием в 50 тыс. кг. Сцепление автосцепок происходит автоматичесl(И 
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от нажатия их, расцепление же производится поворотом рукоятки ры

чага расцепного привода, выведенного на конец буферного бруса. 
Автосцепка состоит из: корпуса, замка, замкодержателя, собачки, 
подъемника замка, валика подъемника и шплинта болта или заклепки, 

u 

запирающих механизм от выпадения из головнои части корпуса авто-

сцепки. 

Головка автосцепки (фиг. 114) состоит из двухзубой части и хвосто
вика. Зев автосцепки образуют большой и малый зубья. Торцевые на
ружные и внутренние плоскости большого и малого зубьев располо
жены наклонно. Внутри пустотелой головки находится механизм зам· 
ка, состоящий из замка, замкодержателя, собачки и подъемника замка. 

' ' ' ', - ---------

' ' 
' ' 

Фиг. 114. 

-------~---- .--t ... 
'17 

Устройство этих деталей показано на фиг. 115. Замок, поставленный 
u 

в карман головы автосцепки, выступающеи в зев частью замыкает 

автосцепки при сцеплении. Замкодержатель, подвешенный на шип 
в I<армане головки, в момент работы с собачкой удерживает замок в за
пертом положении и предохраняет сцепленные автосцепки от само

расцепления в пути. Собачка, навешенная на замок, в сцепленных авто
сцепках запирает замок от саморасцепления. 

Для обеспечения правильного и надежного сцепления автосцепка 

должна иметь подвижной замок толщиной не менее 45 мм и не более 
50 м.м, что проверяется шаблоном. Начало сцецления автосцепок 
nоказано на фиг. 116, где при соnрикосновении головок их зубья сколь
зят по наклонным плоскостям зева, так что малый зуб одной автосцеп
I<и идет на сближение к малому зубу другой. 

При соприкосновении малых зубьев друг с другом замки начинают 
вдавливаться внутрь карманов автосцепки (что видно на фиг. 117) 
и каждый малый зуб под действием силы нажатия заходит внутрь зева 

u u 

nротивоnоложнои автосцеnки, расnолагаясь у внутреннеи плоскости 

большого зуба. Пространство между двумя малыми зубьями займут 
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замки и, таким образом, сцепка окажется запертой (фиг. 118). Расцеп, 
ление автосцепок можно произвести только при сжатых или свободно 
стоящих вагонах при помощи рычага, при повороте которого валик 
подъемника откроет замки. 

Ремонт ударных и тяговых приборов. Износ упряжного крюка 
наблюдается главным образом по отверстию кривого валика, по гра, 

Jамо11 ( биа сзади; 

ЗамнодержателЬ 
( бшJ сзади) 

Подъемнин 

Jамон f 8ua cпeoei:lu1 

За мнодержаrТJе,7Ь 
((Ju!J cnepeiJu) 

Валин поiJ3емнина 

Фиг. 115. 

Собачна 

Шплшtт 

ням, соприi<асающимся с направляющей муфтой и по месту прилега
ния скобы. В случаях износа отверстия более 8% против альбомного 
размера исправление его достигается наваркой и последующей обра
боткой на станке. Без исправления допускается оставлять слабину 
стяжной скобы в ушi<ах, не превыщающую 2 мм. 

Собранный тяговой прибор должен быть испытан на растяжение 
усилием в 20 т; при этом он не должен обнаруживать остающихся 
удлинений и заеданий в своих частях; по окончании испытания прибор 
должен быть заклеймен. 

Гlри ремонте деталей автосцепки не допусi<ается исправлять тре~ 
щины, обрывы автосцепки, а также расширение зева и трещины в тя-
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rовом хомуте и I<Орпусе фрикционноrо аппарата. Допускается восста-
~ ~ 

навливать наплавкои места износа деталеи механизма и I<орпуса авто-

сцепки, а также тягового хомута, буферной розетки и поддерживаю
щей планки. Допускается исправлять сваркой излом мелких деталей, 
причем в тонких местах наплавка и сварка ведутся газовым способом. 

Фиг. 116. Фиг. 117. 

Отклонения головки автосцепки от горизонтали устраняются посредст
вом изменения выгиба поддерживающей планки или постановi<ой под
кладок. Отремонтированные детали должны соответствовать чертеж
ным размерам и проверяться шаблонами, изготовленными по утвер
жденным Нl{ПС чертежам. 

Износ буферного стержня по диаметру допускается до 5 мм при за
водском ремонте и до 8 мм при подъемочном, а зазор его в буферном 
стакане допускается соответственно 

до 2 и 3 мм. Исправления стержня 
~ 

должны производиться наваркои с по-

следующей обработкой или постанов-
~ 

I<ои в тело стакана втулки. 

Стяжные ящики должны быть 
осмотрены, обнаруженные трещины 
должны быть заварены, а ослабшие и 
негодные болты и заклепки сменены. 
Шкворни при заводском ремонте за
меняются новыми; в подъемочном 

ремонте допускается выработка их Ф 11 иг. 8. 
до 3 мм. 

Выработка ударных шпинтонов и эллиптичность их муфт в общей 
сложности не должна превышать при заводсi<ом ремонте 2 мм и при 
подъемочном 4 мм. При большей выработке шпинтоны должны быть 
nроверены на станке, а муфты должны быть расточены, после чего 
в них вставляются кольца. 

Г Л А В А VII 

ТЕНДЕР 

Устройство тендера. Тендер служит для хранения в пути запасов 
воды и топлива, а также для хранения инструмента. На передней пло
щадi<е тендера помещается задняя часть будки машиниста, таi< называе-
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мая контрбудка. В зависю.Iости от веса тендера в груженом состоянии 
он устанавливается на трех, четырех или шести осях. Маломощные 
паравозы имеют трехосные тендеры с запасом воды в 14-16 т и угля 
в 5-7 т. Большинство наших паровазов имеет четырехосные тендеры 
с запасом воды в 23-28 т и угля 8 15 т. Современные мощные 
паравозы серий ФД, Т А и Т6 имеют шестиосные тендеры с запасом воды 
в 44 m И угля ОТ 18 ДО 22 т. 

Тендер имеет водяной бак и экипажную часть, состоящую из рамы, 
тележек и колесных пар. При нефтяном отоплении на тендере уста~ 
навливается бак для мазута. Экипажная часть трехосных тендеров 
состоит из двух жестких рам, скрепленных упряжными ящиками 

спереди и сзади и промежуточными поперечными скрепами; в рамах 

= = 

Фиг. 119 

сделаны соответствующие вырезы, в которых помещаются колесные 

пары с буксами. Передача давления от рамы к буксам осуществляется, 
как и в паровозах, при помощи рессорного подвешивания. У четырех~ 
осных тендеров (фиг. 119) для поддержания верхней части вместо 
жесткой рамы применяется следующее устройство. Под водяные баки 
подводится рама, состоящая из двух продольных швеллеров, скреп~ 

ленных по концам брусьями упряжных ящиков, а посредине-попереч~ 
ны.м.и скреплениями. Под эту раму подводятся две двухосные тележки, 
которые при следовании паровоза по кривым участкам пути могут 

v 

поворачиваться на шкворнях на некоторым угол одна в отношении 

другой. Благодаря этому длина тендера может быть увеличена в срав~ 
u . 

нении с длинои трехосного тендера. 

Тележки тендера делаются из двухрамных листов толщиной около 
22 м. Передача давления на оси тележеi< осуществляется при помощи 
рессорного подвешивания. Способы подвешивания существуют разные. 
На фиг. 119 показано двойное подвешивание, здесь кроме листовых 
рессор на рессорных подвесках имеются еще спиральные пружи:ны. 
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Верхнюю часть тендера составляет бак, предназначенный для 
хранения запаса воды. Он имеет обыкновенно подковообразную форму 
и занимает большую часть площади тендера. Для предуnреждения 
расnирания боков бана от давления заключенной в нем воды продоль
ные стенi<И его укрепляются приклепаиными изнутри угольниками 

с поперечными железными листами, которые не должны, однако, до

ходить до дна бака, иначе они будут препятствовать равномерному 
распределению в нем воды. Стенни бака изготовляются из железа тол
щиной около 4 мм, дно бака делается несколько толще до 7 мм. 
В задней части бака предусмотрены два люка, служащие для набора 
воды. В люки вставляются конические сетi<и, задерживающие по
сторонние предметы, находящиеся в воде. 

Фиг 120. 

По вертикали на баке помещаются три водопробных крана, а на тен-
.., u v 

дере водомер, состоящим из реики с поплавком и дающии воз-

можность определить количество воды в тендере более точно. 
Для питания водой п-аровозного котла обычно к днищу водяного 

бака присоединяются две трубы. Вода в нагнетательную трубу посту
пает через клапан и далее по гибкому рукаву и приемной трубе под
водится к инжектору. 

Тендер, показанный на фиг. 119, имеет преимущественно распро
странение по сети )l<елезных дорог нашего Союза и считается нормаль
ным для паравозов серий О, Щ, Э, Н и С. Паравозы других серйй 
также имеют четырехосные тендеры, но не взаимозаменяемые, а. ин-· 

v 

дивидуальные для каждои серии. 

Тендеры мощных паровазов ФД и ИС отличаются от вышеописан
ных тем, что они с 1932 г. изготовляются только шестиосными. На 
фиг. 120 поназан общий вид шестиосного тендера пароваза серии ФД. 
Заметим, что для облегчения собственного веса этого тендера здесь 
широко применена не только сварка, но и штамповка ответственных 

частей, в частности тележеi<. Для размещения наибольших запасов 
воды и топлива, а также для уменьшения веса в тендере применены 

колеса диаметром 900 .мм (вместо обычных 1 050 мм). ШестиоснБtй 
тендер имеет две трехосные тележки (фиг. 121). Здесь каждая рама 
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состоит из двух отдельных балок, соединенных между собой шарнирно 
при помощи балансира. Крайние буксы тележки закреплены в бук
совых вырезах продольных балок неподвижно. 

Конструкция букс, подшипника и вкладыша та же, что и у 

четырехосного тендера. Шарнирное соединение боковых рам тележки 
обеспечивает равномерную нагрузку на каждую ось при прохождении 

тележки по неровностям пути. Существенным недостатком тележки 
нужно считать большой вес необрессоренных частей, вредно отзываю
щийся как на пути, так и на самом тендере. 

На шестиосном тендере установлен стокер системы ЦЛПБ-1. Вновь 
строящийся шестиосный объединенный тендер (фиг. 122) отличается 
от рассмотренного выше тендера тем, что его водяной бак значительно 

.. ,..._.,. .... '"'""l ,.- "_:; ,<:-,." 
. . 

1 
i 
• 
• 
' 

~--·-·· . ---~--- ------· ----- -~ ----~----------·-._ ............ -- ~-'<--~ 

Фиг. 121. 

больше по вместимости. Рама трехосной тележки выполнена из цель·· 
ностальных штампованных листов толщиной 20 мм. Передняя тележка 
имеет боковое перемещение 50 .мм на сторону и оборудована возвра
щающим люлечным устройством. Тендерный бак оборудован масло
отделителем, который устанавливается внутри водяного бака. 

Основные хараюеристики шестиосного объединенного тендера 
следующие: 

1. Запас воды в тендерном баке , 51 мз 
2. Запас угля , , . . . . . . . 20 т 
3. Вес тендера в груженом состоянии 122,85 т 
4. Вес порожнего тендера . . • . . . . . 53,8 т 
5. Расстояние между крайними осями колес 9100 мм 
6. Полная длина тендера . . . . . . . . . 12 545 мм 
7. Высота горловины бака над головкой рельса 3 600 мм 
8. Диаметр колес 900 мм 

Тендер оборудован на паровазах серии ФД тормозом Матросова, 
а на паровазах серии ИС тормозом Вестингауза. 

Для каждой тележки nредусмотрен свой тормозной цилиндр, кото
рый укреnляется к тендерной раме. Торможение I<олес двухстороннее. 
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Тендер- I<онденсатор. Роль 
и значение конденсации отра

ботавшего в паравозной ма
IIlине пара для питания 

котла конденсатом чрезвычайно 

велики. Основное достоинство 
~ 

nароваза с конденсационном 
~ 

установкои-осуществление за-

мкнутого цикла воды. Отрабо-
~ 

тавшии пар отводится на тен-

дер, где охлаждается и конден

сируется (сжижается) в дестил
лированную воду, поступающую 

затем снова в котел. Наличие 
замкнутого цикла воды позво

ляет в десятки раз уве

личить пробег паравоза между 
пунктами набора воды. На 
фиг. 123 показан общий вид па
ровоза серии СО с тендером-кон
денсатором. Здесь общий вес 
тендера с полным запасом воды 

и топлива составляет 73,4 т. 
Тендер имеет запас сырой воды 

10,85 т, а конденсата 3,00 т; 
запас угля 11,00 т. Наиболь
шая ширина тендера составляет 

3 050 мм, а высота 4 770 мм 
при длине 12 520 мм. Диаметр 
колес 900 мм. Тендер четы-

~ 

рехосныи, тележки имеют ли-

стовые рамы; рессорное подве

шивание двойное. Угольный 
u 

ящик располагается в переднеи 

части тендера, непосредсшенно 

за контрбудкой. Переход пара 
с пароваза на тендер осущест

вляется по шарнирному гибко
му паропроводу, имеющему два 

сферических соединения и сi<оль-
~ 

зящии расширитель с сальни-

l<ом. Такое устройство обеспечи
вает возможность любых взаим
ных перемещений пароваза и 
тендера. 

Схема I<онденсационной 
установi<и. На фиг. 124 пока
зана полная схема конден

сатора на паравозе серии СО. 
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Рассматривая схему трубопроводов и основных приборов I<Онденса
ционной установки, видим , что пар из котла 1 направляется в паровую 
1\\ашину паравоза 2. При выходе из машины установлен водоотде
литель з, назначение которого задержать воду и не допустить ее 

поступления вместе с паром в турбину дымососа 4. 
Паропровод, идущий к турбине, имеет обводную трубу с управ-

ляемым из будки машиниста перепускным клапаном байпасом 5 .. 
К турбине же по трубе, снабженной запорным вентилем б, подво

дится острый пар из параразборной колонки 7 паровоза. 
Вышедший из турбины 4 пар попадает в маслоотделитель 8, в кота-

.., \J 

рыи, как видно из схемы, таi<же отводится выхлопнои пар от тормозного 

насоса 9 и питательных насосов кот л а 1 О и 71. Почти очищенный от 

Фиг. 123. 

масла пар по шарнирному сферическому трубопроводу 12 большого 
диаметра (внутренний диаметр 310 мм) отводится на тендер, где посту
пает в турбину вентилятора 13 и далее по двум разводящим трубам 
поступает в правую и левую группы радиаторов 74и 15. Через радиа
торы проходит холодный воздух, который гонят вентиляторные ко
.леса, приводимые в движение турбиной вентилятора. 

Пар охлаждается и конденсируется в воду, поступающую в сбор
ные трубы 16 и 17, отводящие конденсат в подвешенный к раме тендера 
бак конденсата 18. В баке имеются фильтры из люфы для задержива
ния масла. Из бака вода по трубе 19 и шарнирному сочленению 20 по
ступает I< эжекторной коробке 21 для дальнейшей подачи в котел 
насосами 10 или 17. 

При питании котла насосом 11 (нормальный режим) вода прохо
дит через три параллельна поставленных маслоотделителя 22. В этих 
маслоотделителях от воды отнимаются последние остатки масла. 1-(ак 

видим, в схеме большое внимание уделено вопросу маслоотделения. 
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Бак сырой воды 23 располагается между правым и левым рядами радиа
торов на раме тендера под вентиляторными колесами; поэтому для 

пополнения воды необходимо было поставить в передней части тен
дера (с боков) два небольших наливных бака 24 и 25, снабженных гор
ловинами для набора воды. Все три бака соединяются друг с другом. 
большими соединительными трубами 26. Питание котла сырой водой 
при порче конденсатнаго бака или его трубопровода может про
изводиться насосом 10, получающим сырую воду по трубе 27. Переклю
чение насоса 70 на подачу сырой воды осуществляется поворотом 
рукоятки трехходового крана 28. 1-{роме того, в схеме имеется ряд 
дополнительных устройств, обеспечивающих бесперебойную и надеж
ную работу установки при всех услоrзиях. На эжеюорной r<ороб
хе 21 установлены два эжектора (струйных прибора) 29 и 30, на
значение которых обеспечить бесперебойное нагнетание воды I< 
насосам 10 и 11. 

При температуре воды, поступающей к насосам, в 85 95° из-за 
разрежения, имеющегося перед насосами, во всасывающей трубе на
чинается испарение воды; образующийся пар засасывается насосом 
вместо воды. Для устранения этого от нагнетательных труб насоса бе
рется часть (около 20 25%) воды, которая возвращается через эже
ктор снова к насосу. Вода, проходя через эжектор, создает энергичный 
напор, который обеспечивает надежную работу насоса. От параразбор
ной (распределительной) колонки 7 пароваза посредством вентиля 31 
и шарнирного пароправода 32 острый пар подводится х установленной 
на тендере второй распределительной колонке 33. Эта r<олонка обслу
живает острым паром: 1) турбину вентилятора 13, 2) прогренательные 
трубки питательной трубы и баков, как показано на схеме (спуск кон
денсата из этих трубок производится в тот же бак конденсата 18), и 
3) эжектор 34, посредством которого избыток конденсата из бака 18 
перскачивается в бак сырой воды 23. 

Ремонт тендера. При ремонте тендера исправляются и заме
няются новыми изношенные детали тележек, рамы, баков, упряж
ных и ударных приборов и стокера. Неисправности рамной части 
тележек, а также рамы трехосных тендеров заключаются в изгибе про
дольных рамных листов, в появлении в них трещин, в ослаблении за
хлепок и болтов поперечных скреплений, в образовании трещин в по
перечных скреплениях и в ослаблении болтов буксовых направляю
щих. 

Непараллельность продольных рамных листов допускается не более 
3 мм. Трещины в рамных листах и скреплениях должны быть зава
рены. Все слабые заклепки и болты должны быть сменены с проверкой 
отверстий для них калиброванными развертхами. Буксы с трещинами 
в случае невозможности исправления таковых заваркой заменяются но

выми. Зазор между направляющей буксы и наличником допу
скается в продольном направлении при смене наличников -
1 мм, без смены - 2 мм, в поперечном направлении 1 мм. Разбеги 

~ 

подшипников по шеике должны строго соответствовать альбомным. 

На шестиосных тендерах чаще всего приходится менять плаваю
щую шайбу, заменяя ее более толстой. 
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Износ водяных баков тендера является следствием коррозии 
u v 

металла, происходящеи от солеи, находящихся в воде, а также 

от воздействия: серы и влаги, находящихся в топливе. 
Минимальная допустимая толщина днища водяного бака и уголь

ного ящика принимается не менее 3,5 мм и для остальных стенок 
тендера- 3 мм. 

Стенки бака, имеющие толщину ниже указанной, исправляются 
или сменой листа или чаще всего постановкой латки. Изношен-

v 
ные внутренние угольники восстанавливаются электронаплавкои. 

Те!(ущие швы должны быть переклепаны, лопнувшие, текущие 
и разъеденные заклепки сменены; допускается дополнительная 

заварка клепаных швов. Арматура тендерных и нефтяных баков: 
запорные вентили, водауказательные приборы, пробкии тому подоб
ные приборы, должна быть приведена в состояние, не допускающее 

v 

протекания и неправильного деиствия. 

ГЛАВА VIII 

СМАЗКА И СМАЗОЧНЫЕ АППАРАТЫ 

Смазl(а. Для смазывания трущихся частей пароваза применяются: 
l) смазочный мазут марки Л для всех паровозных и тендерных 

букс; 
2) компрессорное масло марок Л -для смазывания воздушного 

цилиндра тормозного насоса; и вискозин NQ 3 для парового ци
линдра насоса; 

3) машинное масло NQ 2 и марки Т- для смазывания кулисного 
механизма, механизма стокера, и дышлового механизма; 

4) вискозины N!! 3 для смазывания цилиндров и золотников па-
ровозов, работающих насыщенным паром; 

5) масло цилиндровое NQ б, масло вапор марки Т или М ци-
линдровая смесь, эмульсионная смесь для смазывания цилин-

дров и золотню<ов паравозов с перегретым паром; 

б) вискозин N.o 3, цилиндровое масло N.o 2 или нигрол Л для 
смазывания водяных питательных насосов паровазов с конденса

цией пара; 
7) вискозин N.o 3 или смазочный мазут для смазки цилинд-

v 

ров и золотников стокернон машины при насыщенном паре, или 

цилиндровое масло .No б при пе регретом паре; 
8) твердая смазка-гриз-для смазывания подшипников дышлово

го механизма паравозов серий ФД, СО ИС и Э. В табл. 3 приве
дены технические условия, которым должны удовлетворять гризы, 

выдаваемые на па ровозы. 

Вязкость характеризует степень густоты и силу сцепления частиц 
масла. Чем больше удельное давление на единицу трущейся поверх
ности, тем масло должно иметь большую вязкость, чтобы не подвер
гаться выдавливанию. Температурой вспышки называется та мини-

v 
мальная температура, при котарои выделившиеся из масла пары вспых-

нут при поднесении к ним пламени. Температура воспламенения, при 
I<оторой воспламеняется самое масло, на 30 40° выше температуры 
вспышки масла. 
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Таблица 3 

Техничес~ал хара~теристи~а гриза 

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

}{ анетанты Твердый гриз Мягкий гриз 

Температура каплепадения Не ниже 100 Не ниже soo 
Пенетрация при 25° Не больше 35 320-325 
Пенетрация при 75° )} )} 50 340-350 

!О% Не свыше 2% Содержание золы )} )) 

Содержание воды )) )) 9% )) )) 1% 

Температурой самовоспламенения называется температура, при 
которой масло воспламеняется самопроизвольно, без поднесения 
к нему пламени. 

Т в е р д о с т ь гр и з а определяется так называемой пенетра~ 
цией, или проникновением. Делается это так: специальную кониче
ческую иглу погружают на 5 сек. в кубик гриза с усилием в 150 г и 
устанавливают, на какую глубину проникла иFла. 

Величину показаний (в миллиметрах) иглы увеличивают .в 10 раз; 
это и будет характеризо.ват~ пенетрацию. Гризы могут быть двух видов: 
твердый гриз, изготовляемый на говяжьем или бараньем сале, и мяг
кий гриз, изготовляемый на свином сале или хлопковом масле. l{ап
лепадение определяет плавкость гриза. 

Централизованное и автоматическое смазывание паровой машины 
и других частей пароваза в большинстве случаев осуществляется при 
помощи смазочных аппаратов системы Натана и Фридмана. 

Значительное I<оличество опозданий поездов и аварий происходит 
вследствие грения бу«с, подшипников дышел и других трущихся 
частей. Отсюда ясна необходимость в тщательном уходе за смазочными 
аппаратами и в их высококачественном ремонте. 

Ввиду того что в зимнее время смазка густеет, фитили в буксах, 
дышловом и кулисном механизме должны ставиться слабее, чем летом, 
с тем чтобы обеспечить достаточную подачу смазки. При смазывании 
кулисного механизма, крейцкопфов и шарнирных соединений в 
смазку необходимо добавлять керосин. Надо также следить за тем, 
чтобы подбивi<у тендерных буi<С не затягивало под подшипники. 

Уход за пресс-масленl(ой паровоза. Основными причинами неис-
~ 

правнаго деиствия пресс-масленок являются засорение масленi<и, 
засты_?ание или сгущение смазки, разработка или плохая пригонr<а 
частем и неправильная регулировка подачи смазки. 

Засорение масленки может произойти от попадания в смазку пыли 
и :_ора, а также от сгусщов смазки, остающихся в резервуаре при пло
хои очистке его от остатков смазки. 

Во избежание замораживания пресс-масленок и маслопроводов 
паронозная бригада обязана: 

а) прогревать пресс-масленки, регулярно спускать из них воду, 
на стоянке прокачивать пресс-масленки вручную длязаполнения масло
проводов и предотвращения их замораживания; 
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б) следить, чтобы при прогреве смазi<а в пресс-масленi<е не за-
~ 

кипала, таi< I<ai< при этом преi<ратится ее подача и произоидет задир 
золотниi<овых втулоi<, цилиндров и поломка I<олец; 

в) следить, чтобы смазочные трубки имели уклон от пресс-масленки_ 
Изгибы и переломы трубок не допускаются. 

Вследствие попадания пыли в насосы масленки происходит разра
ботка каналов. 

Регулировка работы масленки в целом заi<лючается в установлении 
определенного числа оборотов вала масленки при помощи трещетки
соответственно числу оборотов колес паровоза. Кроме того, необхо
дима регулировi<а отдельных плунжеров насосов. 

Осматривая паровоз перед выездом из депо, машинист должен лично 
убедиться в исправном состоянии и действии смазочного прибора и в 
отсутствии поломок или утери отдельных частей смазочного прибора. 

Смазочный прибор Натана требует следующего ухода. Заливку 
пресс-масленi<и нужно производить чистым маслом через отверстие 

в крышке. Крышку следует держать запломбированной, открывая ее 
лишь для регулировки подачи смазi<и. Перед заливi<ой смажи следует 
спускать воду из коробки пресс-масленки. В холодное время года 
масло необходимо подогревать до температуры 60 70°. Перед. 
выездом из депо пресс-масленку нужно опробовать, вращая ее ручi<у 
до появления смазки из обратных клапанов или смазываемых дета-

~ 

леи. 

Фильтры масленок следует прочищать не реже одного раз в месяц. 
Полную разборку пресс-масленi<и надо производить раз в три месяца. 
При разборi<е производятся осмотр и замена всех изношенных дета-· 
лей. После этого пресс-масленки испытываются на подачу смазки. При 
испытании I<аждый насосик пресс-масленки должен подавать за 100 
оборотов около 40 г смазки. Регулирующий шуруп при испытании дол
жен находиться в верхнем положении. При испытании пресс-масленки 
производится и регулировi<а обратных I<лапанов. Уход за другими 
типами пресс-масленок аналогичен описанному. 

Согласно п. <<И>> § 194 ПТЭ запрещается выпусi<ать под поезда 
паровазы с неисправными смазочными аппаратами. 
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РАЗДЕЛ IV 

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОБОЗОМ И УХОД ЗА НИМ 

ГЛАВА 1 

топливо 

Виды топлива и его месторождение. Топливом называются горю
чие материалы, при сжигании которых получается тепло, используе

мое для технических целей. Одни виды топлива встречаются в при
роде в готовом состоянии, другие получаются из природного топлива 

искусственно. К топливу, которое встречается в природе в готовом 
виде, относятся дерево, торф, уголь, горючий сланец и нефть. Из 
дерева и угля искусственно получаются следующие виды топлива: 

древесный уголь, кокс, полун:окс, брикеты, смола, светильный газ, 
генераторный газ, а из нефти бензин, керосин, мазут, нефтяной 
газ и др. 

Топливо подразделяется на твердое (кусковое и порошкообразное), 
жидкое и газообразное. 

Для отопления паровазов в основном применяется каменноуголь
ное топливо, которое разделяется на угли бурые, каменные и антра
циты. К бурым относятся угли Подмосковного бассейна, месторожде
ний Челябинского, Богословского (Урал), Черновекого (Восточная 
Сибирь), Кивдо-Райчихинского, Артемавекого (Дальний Восток) и 
некоторые угли Карагандинского бассейна. 

К каменным относятся угли бассейнов: Донецкого (Украина), Ка
рагандинского (Казахстан), Кузнецкого (Сибирь), Черемховского 
(Восточная Сибирь) и месторождений: Кизеловского (Урал), Бука
чачинекого (Восточная Сибирь) и Сучанекого (Дальний Восток). 

1{ антрацитам относятся донецкие и уральские (егоршинские и 
брединекие месторождения). Донецкие каменные угли очень разнооб
разны по своему составу, а поэтому они разделяются на марки. Де-

~ 

ление углеи на марки производится на основании данных о 
выходе летучих веществ из горючей части угля, о характере кокса 

и теплотворной способности. Характеристика донецких углей дана 
в табл. 4. 

Каменныеугли других бассейнов и месторождений приравниваются 
по своим еваиствам н: отдельным маркам донецких углей. Характери
стики их даны в табл. 5. 

Донецкие антрациты разделяются по сортам и крупности кус
ков (табл. б). 
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Таблица 4 

Условное Выход ле-
Характеристика 

Марка уrля обозна- тучих ве-
по виду кокса 

чение ществ (в %) 

~ 

линнопламенныи 
~ 

д 
газавыи - • • • • • 

u 

жирный Паровичныи • • 
u 

спекающийся Паровичныи 
u 

тощи и 

Марка донец

Выход лету- кого уrля, 

Название угля чих веществ к которой 

в о; приравни-,. 

1-Сизеловские . . 
Карагандинские . 

1-Сузнецкие • 

39,0-45,0 
24,0-31 'о 

9,5-44,0 

Букачачинекие 
Сучанекие 

• 35,0-42,0 
8,0-34,0 • 

Черемховские • 43,0-48,0 

Название сортов 

угля 

Плита • 

1{ рупный орех 
Мелкий орех 
Семечко • • • • 

Семечко со штыбом 
Зубок со штыбом 
Рядовой без плиты 

1 О Техминимум дежурного no деnо 

вается уголь 

г, пж 
пж, пс 

д, г, пж, 
пс, т, се 

г 
пж, пс, т 

д 

22311 

д Больше 42 Не спекается 
г 35-44 Спекается 
пж 26-35 )} 

пс 12-18 )) 

т Меньше 17 Не спеi<ается 

Таблица 5 

Характеристика по виду кокса 

Спекаются 
Спекаются; выветрившиеся уг

ли марок ПЖ иПС не спекаются 
Спекаются угли марок Г, П'Ж 

и ПС; к марке СС относятся уг
ли, приравниваемые по выходу 

летучих веществ к маркам Г, ПЖ. 
и ПС, но не спекающиеся; угли 
марки Т и Д не спекаются 
Спекаются 
Угли марок ПЖ и ПС спе

каются, а марки Т не спекаются 
Не спекаются 

Таблица б 

Условное 

обозна

чение 

АП 
АХ 
АМ 
АС 
АСШ 
АЗШ 
АРШ 

Размер 

кусков в мм 

Более 100 
100-25 
25-13 
13-6 
13-0 
6-0 

100-0 
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На железнодорожном транспорте применяются брикеты, получае
мые из угольной мелочи, путем прессования ~той мелочи с добавле
нием связывающих веществ, каменноугольнои смолы и пр. 

Состав топлива и его теплотворная способность. Во всяком 
топливе нужно различать горючую рабочую часть, состоящую из 
углерода, водорода, кислорода и азота, а также небольшого коли
чества серы и негорючую часть (иначе называемую балластом), сос
тоящую из воды, влаги и различных минеральных примесей. Горючую 

~ ~ 

часть топлива иначе называют органическом маесои топлива. 

В табл. 7 приводится сравнение составов разлиtrных видовтвердого 
~ 

топлива и их теплотворная спосооность. 

Таблица 7 

Название 

Дрова 

Нефть • • • • • 
Горючие сланцы 
Бурый уголь • 

к 
А 
аменный уголь 
нтрацит 

Состав горюl!ей части теплотворная 
топлива в % способность 

топлива в 

калориях на 

углерода водорода 1\ИСЛОрода 
1 "г горючей 

части 

50 б 43 4500 
87 12 !О 10000 

63-75 80-90 5-13 7 400-8800 
65-75 5,0-5,5 !8--25 5000-7 000 
75-93 4,5-5,5 4-4,5 7 500-8700 
99-97 1,0-2,0 1,0-2,0 8200-8300 

При горении каменноугольного топлива появляется пламя, которое 
в одних случаях бывает довольно длинное, в других едва заметное. 
Это явление объясняется выделением из топлива горючих газообразных 
продуктов. Газообразные продукты топлива называются летучими 
горючими веществами. 

После выделения из каменноугольного топлива газообразных про
дуктов остается коi<С. }{оке, имеющий вид отдельных кусков и зерен, 
называется неспекающимся; кокс же в виде сплошной массы назы
вается спен:ающимся. Минеральные примеси превращаются при горении 
топлива в золу и шлаки. Температуры, при которых золы плавятся 

и превращаются в шлаки, колеблются в пределах от IOOO до 1500° 
и выше. 

~Шлаки имеют различный вид в зависимости от состава золы и усло
вии сжи;гания топлива: одни бывают плотные и напоминают по своему 
виду стекло, другие ноздреватые и пористые. 

l{оличество золы и воды в каменноугольном топливе определяется 
в процентах к общему весу топлива, а для сравнения различных видов 
топлива между собой вычисление процентнаго содержания золы произ
водится на сухое топливо, так как различные виды топлива содержат 
различные количества воды. 

В табл. 8 приведены данные количества золы и воды в каменноуголь
ном топливе по сравнению с другими видами топлива. 
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название 

Естественный горючий газ 
Мазут . . • • 
Дерево (дрова) 
Торф . . . . • 
Горючие сланцы 
l{аменный уголь 
Бурый уголь 
Антрацит 

Таблица 8 

1-\ОЛИЧ е
СТВО ЗОЛЫ 

8 сухом 
топливе 

о 
0,4 
1, 5 

5-15 
9-63 
4-30 
5-35 
2-25 

количество 

воды в 

топливе 

о 
3 

25-45 
30-40 
7-30 
3-9 

30-45 
до-5 

Следовательно, теплотворная способность топлива будет зависеть 
u 

от состава горючеи части каменноугольного топлива, т. е. от количества 
u 

углерода, водорода и других составных частеи. 

Теплотворная способность топлива измеряется в больших и малых 
калориях. Большой калорией называется то количество теплоты, ко
торое требуется для нагревания одного килограмма чистой воды на один 
градус Цельсия (эта единица принята в техниr<е для измерения тепло
творной способности топлива); малой калорией называется то количество 
теплоты, которое нужно для нагревания одного грамма воды на один 

градус Цельсия. 
Отсюда теплотворной способностью топлива называется то коли

чество тепла, которое выделяется им при полном сгорании. Если тепло
творная способность топлива равна 8 000 кал, это значит, что при полном 
сгорании 1 кг топлива выделяется 8 000 кал, или выделяется такое ко
личество тепла, которое может повысить температуру 8 000 кг воды 
на 1°. 

В действительности в практике отопления приходится иметь дело с 

естественными топливом, которое включает в себя балласт (влагу и 
золу). Теплотворная способность такого топлива будет гораздо меньше, 
так как в 1 кг топлива горючая часть будет составлять только от 60 
до 90%. 
Паровозники-кривоносовцы на практике доказали полную воз

можность выполнять и даже пере выполнять график движения по
ездов при работе паровазов на любых смесях топлива. Применяя 
опилки, шелуху, жмыховую пыль, древесные отходы и другие ви;щ 

топлива, мы значительно сокращаем расход каменных углей. Ла

бораторный анализ, сделанный управлением ж. д. им. l{, Е. Во
рошилова показал, что хлопковая шелуха имеет влаги 4,94 °/ 0 , золы 
2,52 °10 , теплотворную способность 4 422 кал, а кукурузные кочаны
влаги 4,58 °/0 , золы 1,67% и теплотворную способность 4410 кал. 
Топливные смеси с пылью жмыха обладают большой теплотвор
ной способностью и являются хорошим видом топлива. Анализ по-
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l-<азывает, что первая смесь (65,6°/0 изгари и 34,4°/0 жмыха) имеет 
влаги з,овоj0 , золы 18,86°/0 , летучих 39,42°/0 ; ее теплотворная спо. 
собность 7 034 кал. Вторая смесь (48 Ofo антрацита марки Al{ и 
520fo жмыха) имеетвлаги 4,24%, золы 7,850fo, летучих 48,73°/

0
• 

Теплотворная способность этой смеси б 675 кал. Результаты работы 
паровозников-1-<ривоносовцев по использованию отходов выявили 

огромные внутренние топливные ресурсы, использование которых 
u 

дает значительную экономию ценных каменных углеи. 

ГЛАВА 11 

ГОРЕНИЕ ТОПЛИВА В ТОПКЕ 

Процесс горения. Процессом горения называется химическое сое
динение 1-(ислорода, входящего в состав воздуха, с различными телами, 

сопровождающееся значительным выделением тепла и света. l{ак уже 
указывалось выше, каменноугольное топливо неоднородно и состоит из 

горючих инегорючих веществ. Следовательно, процесс горения угля
это горение его отдельных горючих веществ. В каменноугольном топ
ливе горючими веществами являются углерод, водород и небольшое 
количество серы. Эти элементы в массе угля находятся в виде соедине
ний углерода с водородом, называемых углеводородами. Сера в углях 
бывает 1-<al< в чистом виде, так и в виде минеральных соединений ее 
с железом, называемых пиритом. При полном сгорании каменного 
угля углерод, соединяясь с кислородом, образует газ, называемый 
углекислотой. При таком соединении 1 кг углерода, сгорая в углеiщ
слоту, дает 8 050 кал тепла. Один килограмм водорода, соединяясь 
с кислородом, образует пары воды и выделяет при этом 34 180 кал тепла. 
Сера в соединении с кислородом образует сернистый газ, носящий на
звание сернистого ангидрида. 

При этом от сгорания lкг серы выделяется 2 220 кал тепла. 
Углерод и водород входят в состав каждого сорта топлива. Так как 

содержание водорода в каменном угле не превышает 5%, то несмотря 
на весьма высокую теплотворную способность водорода, все же тепло
творную способность угля приходится оценивать по углероду, кото-

и 

рыи составляет главную составную его часть. 

Условия, необходимые для полного сгорания. Для разжигания 
топлива необходимо кроме достаточного наличия количества кисло
рода, чтобы оно, хотя бы в одной своей части, было нагрето до вполне 

u u 

определеннон температуры, н:оторая называется температурои воспламе-

нения. Эта температура различна для разных сортоn топлива: так, 
дрова загораются при нагреве до 320°, каменный уголь при 450 -
500о, а антрацит при 800°. Высоi-<ая температура необходима для раз
ложения или распада топлива на его составные части, после чего 

u 

и наступает самыи процесс горения. 

После того как топливо воспламенилось, оно может гореть далее 
самостоятельно, подогреваясь за счет выделяемой им теплоты. 

Для полного сгорания горючих частей топлива необходимо, чтобы 
приток воздуха через поддувало и колосниковую решетку был вполне 

достаточным. Однако слишком большой приток воздуха вреден, так 
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как температура слоя горящего топлива и газообразных продуктов 
сгорания топлива понижается за счет нагревания излишка воздуха. 

При неполном горении не весь углерод сгорает в углеi<ислоту, а об
разуется газ, называемый окисью углерода. При этом 1 кг углерода, 
сгорая в ОI{ИСЬ, дает уже не 8 050, а только 2 357 кал, и в топке полу
чается меньшее количество тепла. Следовательно,часть тепловой энер
гии, которая могла бы использоваться для процесса парообразования, 
непроизводительно теряется с газами непалнаго сгорания. 

Если температура в топке очень низка или наблюдается большой 
недостаток воздуха, то часть углерода вообще не успевает сгореть и, вы
деляясь в виде сажи, уносится в трубу, образуя черный густой дым. 
Часть же сажи, оседая на трубах и элементах пароперегревателя, за
грязняет их и ухудшает передачу тепла от газов сгорания воде и пару. 

Следовательно, для нормального процесса горения топлива в пароваз

ной топке должна быть высокая температура и вполне достаточное 
количество воздуха. Подвод воздуха обеспечивается работой форсового 
конуса или сифона, а также исправным состоянием колосниковой 
решетки. 

Влияние недостатка и избытка воздуха. Процесс горения имеет 
свои особенности в зависимости от сорта топлива, на котором происхо
дит отопление. Однако независимо от сортов и свойств каменноуголь
ного топлива процесс горения в паравозной топке протекает всегда 

в определенной последовательности, а именно: 1) подеушивание све
жезаброшенной порции угля, т. е. выделение влаги; 2) выделение 
летучих веществ из топлива; 3) воспламенение и горение летучих 
веществ, происходящие в объеме топки; 4) горение коксового ос
татка на колосниках, или так называемое горение слоя топлива. 

Все стадии процесса благодаря высокой температуре в тош{е 
протекают быстро. Всякое каменноугольное топливо сгорает частью в 
объеме топки, частью на колосниковой решетке, при этом различают 
пламенное горение и беспламенное. При беспламенном горении топ
ливо в основном горит в слое на I{олосниках, давая лишь небольшие 
языки светлого, прозрачного пламени. При пламенном. горении боль
шая часть или все топливо сгорает в объеме топки. Температура топки 
зависит от двух условий: теплотворной способности топлива и I<оличе
ства воздуха, поступающего в топку. Температура тоnки будет тем 
выше, чем выше теплотворная способность топлива и чем меньше лиш
него воздуха поступает в топку, т. е. чем меньше топка охлаждается. 

Для горения топлива всегда требуется строго определенное количество 
воздуха. В действительности процесс горения топлива протекает всегда 
с некоторыми потерями воздуха (воздух плохо персмешивается с топ
ливом); поэтому, чтобы обеспечить полное сгорание топлива, необхо
димо подводить воздух с некоторым избытком в сравнении с тем ко
личеством его, которое требовалось бы по расчету. Отношение дейст
вительно поступающего в топку воздуха I< теоретически необходимому 
называется коэфициентом избытка воздуха. 

Избыток воздуха нужен для того, чтобы молекулы топлива хорошо 
смешались с кислородом воздуха и тем самым обеспечилась возмож-

v 

ность сгорания частиц, которые не успели окислиться в первыи момент 
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соприкосновения с воздухом. Коэфициент !lзбытка воздуха бывает раз
личен и зависит главным образом от своиств топлива, харю<тера его 
(твердое, жидкое, газообразное), устройства топки, сnособа загрузн:и 
горючего, конструкции топки и умения топильщика. 

Вообще говоря, избыток воздуха не должен быть большим, чем это 
действительно необходимо, так как лишнее увеличение коэфициента 
избытка воздуха влечет за собой понижение температуры топочного 
пространства, что нежелательно. Обыкновенно считают, что при нефтя-
ном отоплении этот избыток должен составлять 15 30% от рас-
четного количества воздуха при угольном отоплении 40 70% и 
при дровяном 50 100% и более. 

Итак, при сгорании топлива в топке паравоза выделяется тепло. 

Если бы мы доставляли в топку только строго то количество кислорода, 

которое нужно для сгорания топлива, то температура в топке была бы 
около 2000°, но так как с целью обеспечения полноты сгорания всех 

~ 

частиц топлива мы вынуждены впускать в топку некоторыи излишеi< 

воздуха, то в действительности температура в топке бывает обычно 
ниже указанной цифры и в самом слое горящего топлива колеблется 
около 1500 1700° 

Газы сгорания, омыв сrенки топочной камеры, передав им часть 
своего тепла и понизив вследствие этого свою температуру до 900 -
1000°, устремляются в дымагарные и жаровые трубы паровоза, разби
ваясь на более тонкие струи. Двигаясь по жаровым и дымагарным 
трубам, горячие газы продолжают отдавать свое тепло через их стенки 
заключающейся в котле воде и далее попадают в дымовую коробку па
ровоза, имея уже температуру около 300 400° С этой темпера
турой газы уходят из дымовой коробки через трубу в атмосферу, 
и заключающееся в них еще довольно значительное количество тепла 

теряется бесполезно. 
Заметим, чем чище будет поверхность стенок топки и труб, чем 

меньше на них сажи и накипи, тем легче происходит передача теплоты от 

газов к воде, тем продуктивнее работает котел и тем меньше бесполез
ная потеря тепла с уходящими в трубу горячими газами. 

ГЛАВА III 

ОТОПЛЕНИЕ ПАРОБОЗОВ ПРИ РУЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Заправ1<а паровоза. Прежде чем производить заправку паровоза, 
надо убедиться в полной исправности приборов питания котла и ар
матуры, колосниковой решетки, увлажнителя, клапанов поддувала, 
свода и шуровочной дверки. Дымовая коробка должна быть проверена 
на герметичность, поверхности нагрева кот л а должны быть тщательно 

очищены от сажи, а сам котел наполнен водой. 

Для заправки паравозов выдаются угли марок Д и Г, ПЖ, ПС, 
подмосковные или другие, быстро и легко воспламеняющиеся сорта. 
Растопку пароваза надо производить одним из следующих способов. 

1. Покрывают тонким' слоем легко воспламеняющегося угля бОI<а 
в заднюю часть колоснш<овой решеп<и. Затем набрасывают промаслен-
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ные обтирочные отбросы, негодные к регенерации, и тонкие дрова на 
свободную от угля часть решетки и разжигают их при помощи двух
трех лопат горящего угля, взятого с другого паровоза; после чего под

брасывают дрова и добавляют уголь. l{ак только заправочное топливо 
разгорится, необходимо через определенные промежутки продолжать 
забрасывать малыми порциями уголь по всей решетке и в первую оче
редь по проrорающим местам. Заправочное топливо создает шлаковую 
подушку, на которую можно забрасывать в дальнейшем какой угодно 
сорт угля. Заправка считается законченной, когда толщина разгорев
шегося слоя топлива будет доведена до нормальной, а давление пара 
в I<отле будет составлять 8 10 am. 

При растопке пароваза используют искусственную тягу, применяя 
сифон, который приключают к воздушной сети депо или к горячему 
паровозу. При этом применяется циркуляция котловой воды. При 
наличии давления пара в котле 2 3 am переключают сифон на ра
боту паром заправляемого паровоза. Чем сильнее будет использована 
искусственная тяга, тем быстрее будет закончена растопка паровоза. 

2. Покрывают тонким слоем (примерно около 30 мм) заправоч-
v 

н ого угля всю колосниковую решетку и разжигают этот ело и путем на-

бросн:и на него в шесть девять мест горящего угля; затем забрасы
вают зажженные промаеленные отбросы и мелкие дрова. 

Заправочный уголь воспламеняется одновременно по всей решетке, 
чем ускоряется растопка. В дальнейшем поступают так же, как это 
указано в первом способе. 

3. При отсутствии заправочного топлива растопку паровазов 
можно производить непосредственно антрацитом, тощими углями или 

смесями. В этом случае сначала на колосниковую решетку забрасывают 
пористый шлак слоем толщиной окло 50 мм при колосниках малого 
живого сечения и слоем около 100 150 мм при обыкновенной колос
никовой решетке. На этой шлаковой подушке производят растопку 
одним из принятых способов. 

Качество заправки имеет большое значение: чем правильнее произ
ведена заправка, тем лучше будет происходить сгорание топлива на 
колосниковой решетке. 

Техника отопления. При ручном обслуживании колосниковой 
решетки и отоплении пароваза смесями надо следить, чтобы 
уголь был хорошо перемешан и хорошо смочен, и забрасывать его 
в топку небольшими порциями в раструску. Высоту слоя топлива 
надо регулировать в зависимости от профиля пути: при легком про
филе слой топлива на колосниках должен быть тонкий и при тяже
лом (на подъемах) более толстый. 

Слой горящего топлива в зависимости от углей, применяющихся 
для отопления паровозов, должен иметь следующую высоту: 

nри карагандинском угле 

>> челябинском >> 

» кизел овском •> 

75-150 мм 
150-250 1) 

100-200 )) 

Толщина слоя топлива при отоплении смесями выбирается в зави
симости от преобладания тех или иных углей в смеси; при состав-
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лении смеси из 50% одного угля и 50% 
u 

другого слои держится 
u 

так о и: 
из карагандинского с челябинским 100-150 мм 

>> кизеловского с богословским • 100-200 >> 

>> карагандинского с антрацитом 50-100 >> 

Если же, например, количество челябинского угля в смеси до-
ведено до 70 80%, то высота слоя топлива устанавливается такая 
же, как для чистого челябинского, т. е. 150 250 мм. 

Мелкие угли требуют меньшей высоты слоя горящего топлива, а 
крупные несколько большей. Чрезмерно толстый слой горящего топ
лива во всех случаях вреден, так как при этом происходит неполное 

сгорание, и топка больше подвержена шлакованию. 
При правильном ведении отоплениягустойдым из трубы появляется 

только в момент подброски топлива и затем он постепенно светлеет. 
Густой дым, идущий непрерывно из трубы, указывает на излишнюю 
заброску угля, на образование завалов, на чрезмерно толстый слой 
топлива или недостаток воздуха для горения. 

Челябинский уголь в смеси с богословским лещо образует прогары, 
которые должны быть во-время ликвидированы, иначе они разра
стаются и вызывают ухудшение парообразования. 

Богословский уголь, попав на большой прогар, может не разго
реться совсем, поэтому при челябинском и богословском углях нужно 
особо тщательно вести наблюдение за состоянием тош<и, не допу
ская образования прогаров и завалов. Чтобы обнаружить образование 
прогаров и бугров в слое топлива, надо его быстро осмотреть перед за
броской угля. Для этого, введя в туровочное отверстие лопату тыловой 
(выпуклой) частью вверх, следует, не отнимая ее от туровочного кольца, 
поворачивать так, чтобы изменить направление потоков газов и видеть 
состояние всей поверхности слоя топлива. За одну загрузку забрасы
вается не более двух-трех лопат топлива. Места, не требующие в дан
ный момент подброски, пропускаются. 

Рекомендуется заброску угля производить быстро и каждый раз 
при этом прикрывать дверцы (вприхлопку). 

Самым главным условием успешного и экономного отопления 
пароваза в пути является умение определить те места, где уголь про

горел, и своевременно забросить на эти места новые порции топлива, 
не допуская образования продушин. 

Когда требуется усилить горение, надо увеличить открытие ~лапа
нов поддувала, чтобы создать свободный приток воздуха. Если недо
статочно разрежение, надо включить сифон. Если в слое топлива по 
недосмотру топильщика начнется шлакообразование, то следует при
нять все меры к уст~анению этого без нарушения ц~лостности всего 
слоя на колосниковои решетке. Для этого на остановке надо удалить 
недогоревшее топливо над шлаком и затем при помощи резака по
пытаться разбить и провалить шлак в зольник. Особенно часто воз
никает шлакование решетки при отоплении смесями, в состав кото
рых входит антрацит. В этом случае нужно топить тонким слоем, 
обязательно иметь хорошую шлаковую подушi<у, не нарушать цело
стности слоя кочегарным инструментом (не допускать перемешивания 
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кокса со шлаком) и регулировать тягу воздуха так, чтобы не было 
~ 

резких изменении температуры в топке. 

для товарных паравозов ручного отопления НКПС установлены 
следующие смеси углей: 

1-я смесь 20% спекающихся углей (марки ПЖ или ПС), плюс 
20% газового (марки Г) или подмосковного, плюс 60% АРШ (антрацит 
со штыбом) или тощих (марки Т); 

2-я смесь 25% спекающихся углей (марки ПЖ) и 75% АРШ; 
3-я смесь 80% тощих углей (марки Т) или АРШ и 20% спекаю-

~ 

щихся или газовых уг леи. 

Для товарных паровозов, работающих на ручном отоплении, 
~ 

при составлении смеси из тощих углеи, поступивших на склад со стан-

ции Рясная, следует вводить таковые в количестве не больше 60%, 
а недостающие 20% компенсировать марками других углей. Антра
цит с легкоплавкими золами при наличии его на складах, как пра-

u 

вило, следует применять в троиных смесях с подмосковным углем; 

уголь марки ПС (Юный Коммунар) давать в смесь кщ тощий. 
Чистi<а топi<и. По мере сгорания угля на колосниковой решетке 

скопляются остающиеся негорючие примеси (зола). 
По своему характеру эти остатки могут быть разнообразны: от 

сыпучих пескаобразных до плотно сплавленных шлаковых. Скопление 
золы и шлаков на колосниковой решетке затрудняет приток воздуха 
к слою топлива, тяга в топке ослабляется и горение ухудшается. 
Предварительно, ко времени прибытия пароваза в депо, необходимо 
подготовить топку к чистке, т. е. выжечь остатки топлива еще при следо

вании паравоза с открытым регулятором, поr<а есть еще 1нар в топке, 

подкачать воды в котел и постепенно понизить давление пара примерно 

до 8 am. 
В лотке должен быть приготовлен уголь для заправки, клапаны 

поддувала должны быть закрыты и зола в зольнике смочена. Во 
время чистки нельзя качать воду в котел, открывать сифон и отворять 
дверцу дымовой коробки. 

Чистка топки производится следующим порядком. Снимается 
верхний слой раскаленного топлива (кокс) с одной стороны колосни
ковой решетки (например правой) и перевапивается на другую. А затем 
поверх этого кокса подбрасываются две-три лопаты угля. Колосники 

u 

правои стороны прокачиваются, а разрыхленная шлаковая масса при 

помощи резака опускается в зольник через открытые плиты или выну

тые колосники. По окончании чистки одной стороны решетки плита за-
~ ~ ~ 

I:<рывается, слои топлива переналивается шлаJ:<овои лапатои на очищен-

ную сторону решетки и затем тем же порядком освобождается от шлака 
..... ...... ..... u 

другая сторона, разравнивается огневои слои по всеи колосниковои 

решетке, включается сифон, подбрасывается врассыпную заранее под-
u ~ 

готовленным заправочныи уголь и открываются J:<лапаны поддувала. 

ШлаJ:<, праваленный в зольник, надо обязательно залить. Чистку 
зольника делают после того, как закончена чистка топки. Во время 
чистки зольника необходимо соблюдать следующие правила: предвари-

и ~ 

тельно залить водои шлак и золу, не открывать шуровочнои дверцы 

топки, не пользоваться инжекторами, сифоном, не оп<рывать дверцы 
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дымовой коробi<И, не открывать одновременно всех клапанов подду. 

вала. После чистi<и зольника следует осмотреть состояние его стенок

нет ли покаробленных и прогоревших листов. 
После того как очищены топка и зольник и продуты трубы, шуро. 

вочная дверка топки и клапаны зольника закрыты, производят очи

сп<у от изгари и мелочи дымовую коробку, при этом в топке должно 
быть достаточно огня. Изгарь из дымовой коробки выгребается начи
сто, после чего закрывается отверстие мусорной трубы и дверн:а 
дымовой I<:оробки. Завертывать кулачки дверки надо в крестообраз
ном порядке, чтобы не вызвать ее перекоса, так как это нарушит 
герметичность передней топки. 

ГЛАВА IV 

ОТОПЛЕНИЕ ПАРОБОЗОВ ПРИ CTOI{EPHOM ОБСЛУЖИВАНИИ 

Стокерное отопление. Особенностью стокерного отопления яв-
u 

ляется система загрузки колосниксвои решетки углем путем сдувания 

его струями пара с распределительной плиты стокера. При стокерном 
отоплении, в отличие от ручf!ого, загружаемое топливо попадает в топку 

не целыми порциями компактного и смоченного угля, а отдельными кус

ками разной величины и разного веса. Для паравазев со стокерным 
u 

отоплением установлены следующие смеси углеи: 

1-я смесь 50% газового угля (марки Г) плюс 50% АМ (антра-
цит-мелочь) или АС (антрацит-семечко) или АРШ (антрацит со штыбом); 

2-я смесь 50% Д (длиннопламенный), 50% АМ или АРШ, 
или АС; 

3-я смесь 40% газового плюс 20% подмосковного плюс 40% 
АМ или АРШ, или АС; 

4-я смесь антрацит всех марок 75% и углей марки Д или Г-
25%. 

При наличии стокерной установки на паравозе последняя опробы-
u 

вается при приемке паровоза, но включается в деиствие лишь после 

выезда со станции. 

В зимнее время наблюдаются следующие повреждения стокера, 
I<ак то: обрывы шпилек стокерных головок и излом конвейерных 
винтов, порча стокерной машины вследствие замерзания воды в кар

тере и размораживания сопловых трубок. Для предотвращения этих 
случаев паронозная бригада обязана не допускать спрессовывания и 
замораживания угля в шаровых соединениях стокера и под задней 

u u 

шарсвои головкои, производить очистку стокерного корыта перед 
каждым набором топлива, а перед постановкой паравоза в депо пу
скать машину стокера на задний ход и освобождать конвейер от угля. 
Не допускать парения сальников стокерной машины и систематически 
спускать воду из I<артера, а также не перепускать воду при наборе. 
Во время стоянки пароваза держать немного открытыми вентили соп
ловых трубок (0,5 am). На длительных стоянках машину стокера про
гревать путем постановi<И реверсивного клапана в среднее положе

ние и небольшого открытия пускового вентиля (0,5 am). Стокер 
подает одновременно значительное количество топлива, которое мо-
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жет нормально сгорать только при условии достаточного разрежения 

в топке. Стокер можно приводить в действие только после того, I<ак 
на паровазе открыт регулятор (через l 2 мин.). Закрытие стокера 
следует производить также за одну-полторы Nшнуты -до закрытия 

регулятора. 

Отопление при помощи стокера при езде с закрытым .регулятором 
и во время стоянок паровоза, а также применение его для заправки 

топки вредны, так как ведут к непроизводительному разбазарива
нию топлива. Стокер не обладает настолько гибкой регулировкой 
подачи, чтобы подавать уголь соответственно режиму горения при 
открытом сифоне или при работе машины на один клапан регуля
тора. 

Следовательно, стокером надо пользоваться на подъемах и на пло
щадках, а на спусr<ах, во время остановок и экипировки отопление 

следует вести ручным способом. 
Подготовка топки пароваза производится также вручную, так как 

при употреблении для этой цели стокера может получиться завал 
топки углем. Особенностью подготовки топки при стокерном отоп
лении является. 

Создание путем подброски топлива вручную равномерного, xo-
u 

рошо раскаленного слоя горящего топлива на I<олосниковои решетке 

при котловом давлении, близком I< предельному. Слой горящего топ
лива должен быть равномерным, с несколько (очень немного) припод
нятыми боками и хорошо заложенными задними углами колосниковой 
решетки. 

В самые задние углы топки стокер подает топливо очень слабо, 
поэтому заброска топлива и утолщение слоя особенно важны именно 
в этой части, а не против плиты, так как после пуска стокера по бо
I<ам плиты создается естественное утолщение слоя. 

Толщина слоя топлива обычно должна достигать 60 70 мм 
при отоплении антрацитами и ЮО мм при отоплении другими 
углями. 

При этом необходимо, чтобы на колосниках отсутствовали шлаки 
и скопления золы. Шлаки и зола обязательно должны удаляться с 

u 

колосниковои решетки, тш< как в слое топлива над зашлакованным 

местом при дальнейшем горении всегда образуется завал. 
При стоr<ерном отоплении уголь, выходя на плиту, сдувается с нее 

паровыми струями на I<олосню<овую решетку топки. 

Количество подаваемого в топку угля определяется согласованной 
работой паровой машины стокера (число ходов) и силой дутья (давле
ние пара и величина оп<рытия общего и сопловых вентилей). 
Поэтому задача топильщика заключается в том, чтобы правильно от
регулировать ход машины стокера и величину открытия контроль

ных вентилей сопел, обеспечив этим подачу необходимого количества 
угля и требуемое его расположение по колосниковой решетке. Для 
ориентировки приводим в табл. 9 и lO соотношение дутья для различных 
смесей донецкого топлива, на которых во время опытов удавалось до-

u u 

стигнуть равномерного распределения топлива по всеи колосниковои 

решетке. 
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Таблица 9 
Стокер ЦЛПБ-1 

Давление пара в соплах 
в am 

Название смесей -
крайнее проме- среднее 

сопло 
жуточное 

сопло 
соnло 

Смеси углей марок Д и Г с антрацитом мар-

ки АМ 1-1,5 1 0,6-0, 7 0,8-1,1 • • • • • • 
Смеси Д и Г с брикетом 1, 2 1 ,2 0,5 
Тройная смесь с АРШ • • • 1 '2 0,9 0,9 

0,8 0,2 0,9 Тройные смеси с тощими углями • • 
Смеси с подмосковными углями и АРШ 1, 5 0,6 1, 5 
Угли марОI< Д и Г в чистом виде 0,8-1 ,о 0,5 0,8 

Таблица !О 

Стокер системы Рачl(ова с двухрядным расположением сопел 

Дав7!ение пара в соплах 
в am 

Топливо 
крайнее пр оме- среднее 

сопло 
жуточное 

сопло сопло 

Угли марок Д и Г в чистом виде 0,6 1 'о 1 ,5 

Смеси угля марки Д с углем марки АМ 0,6-0,8 1 ,5 1 '7 

Обычно паровозная бригада на основе опыта одной-двух поездок 
v 

устанавливает еще в депо величину открытия контрольных вентилем 

и делает на них соответствующие отметки. 

Помимо подачи угля в тош<у стокером необходимо вести дополни
тельную заброску его лопатой. Подбрасывать топливо вручную осо
бенно необходимо при отоплении угольными смесями, содержащими ку
ски, резко отличающиеся друг от друг по величине, так как разбрасы
вание стокером такого топлива по колосниковой решетке происходит 

v 
неравномерно, однородность состава смеси на колосникоnои решетке 

v 

нарушается, интенсивность горения топлива становится различном, 
шлакование усиливается и параобразование понижается. Во избежа
ние таких явлений следует подбирать в угольном лотке крупный 

v v 

кусковои уголь и антрацит и время от времени забрасывать их лапатои 
в переднюю часть топки, мелочь же добавлять (также вручную) на зад
нюю часть решетки. Тю<ой способ отопления, называемый комбиниро
ванным, исправляет недостатки, происходящие от рассортировки 
стокером угольной смеси, и в большой степени повышает как парооб
разование, так и экономию в расходе топлива. Экономия при этом 
в зависимости от рода топлива составляет от 8 до 14%. 
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Нужно отметить, что при стокерном отоплении происходит значи

тельный унос угольной мелочи в дымовую коробку, если не смачи
вать уголь перед загрузкой его в топку. Следовательно, надо всемерно 
применять см~чивание угля на тендере, отчего значительно сокращается 

унос угольнон мелочи и тем самым достигается экономия топлива. 

Отопление стокером на участке с чередующимися подъемами, пло

щадками и спусками требует быстрого приспособпения режима отоп
ления к переменной работе паровоза. 

Так, например, при вступлении на затяжной подъем надо заранее 
v v 

завести равномервыи и сильныи огонь, для чего перед открытием ре-

гулятора надо открыть сифон, а после открытия регулятора, поль
зуясь общим вентилем, пустить в действие стокер; при этом сифон дол
жен быть закрыт. Подъезжая к более легкому элементу профиля пути, 

v 

надо уменьшить подачу угля, осмотреть слои горящего топлива и 

прикрыть совсем или уменьшить открытие тех контрольных вентилей, 
на участке которых имеется значительное количество несгоревшего 

топлива, давая этим возможность ему хорошо выгореть. Во время 
следования с закрытым регулятором необходимо следить за состоя
нием горящего слоя и ручным способом подправлять его, уничтожая 
продушины, бугры и готовя топку к работе на очередном подъеме, 
сообразу~сь с предстоящим профилем пути. 

Чистl(а топки. Чистка топки при стокерном отопл-нии требует за
благовременной подготовки, заключающейся в следующем. В местах 
топки, где происходит более интенсивное горение, Наi-<апливается до
статочное количество хорошо горящего угля, нужного для заправки 

после чистки. При чистке топки надо обязательно удалять весь мусор, 
золу и все плотные шлаки, так как оставление в какой-либо части 
топки кусков шлака вызовет неравномерное распределение слоя 

топлива на колосниках и новое шлакование. Если чистка топки 
должна производиться на промежуточных станциях, в тех случаях, 

когда позволяет профиль участка, подготовка топки ведется еще в 

пути. 

В основном процесс чистки топки при наличии стокера не отли-

чается от такового для паровазов с ручным отоплением. 

После чистки топки следует при помощи подброски топлива 
вручную образовать равномерный светлогорящий слой топлива 
на колосниках, пользуясь для этого сифоном. 

достижения стахановцев-кривоносовцев по отоплению паровозов. 

Поездки машиниста депо Смоленск т. 1-{атшена и теплотехника 
т. Мышкавекого доказали, что можно водить поезда на любых 

v v 

смесях и сортах углеи, что нет плохих углеи, а есть плохие маши-

нисты и помощники. Этим же были биты враги народа, орудовавшие 
в различных депо и утверждавшие о невозможности выполнения гра

фика при отоплении паравозов тощими углями и антрацитами. 

Рассмотрим метод работы т. 1-{атшена по отоплению паровазов 
тощими углями, достигшего на этом топливе высокой форсировки 
котла и высоких технических скоростей. Вот что он рассказывает о 
своей работе. 
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_для езды на тощих и прочих <<ПЛОХИХ)> углях надо прежде всего 

держать в исправности к о л о с н и к о в у ю р е ш е т к у. Наши 
машинисты часто не уделяют этому внимания: колосники у них 

неровные, зазоры неравномерные в одном месте маленькие, в 

другом большие. l{огда они v начинают топить тощими углями, 
уголь провал~вается, и холодвыи воздух врывается прямо в тош<у, 

что чрезвычаино вредно. 

!{роме того, неравномерное поступление воздуха способствует 

быстрому шлакованию колосниковой решетки. В результате этого 
приток воздуха уменьшается и интенсивность горения снижается. 

Некоторые машинисты ездят с прогоревшими колосниками, за

бывая о том, что колосниковую решетку надо держать в полной 

исправности. Есть машинисты, которые не уделяют внимания сводам 
топки и на их паровазах своды сгорели, обрушились, а есть такие ма
шины, на паравозах которых свод состоит из двух-трех рядов кирпи

чей. Это серьезные болезни, но на них, к сожалению, многие маши
нисты не обращают внимания. При таr<их сводах частицы несгоревшего 
угля вылетают из огневой коробки, ударяются в трубки элементов, 
забивают жаровые трубы, уменьшая параобразование и перегрев пара. 
Если перегрева нет, значит паровая машина должна работать на свежем 
паре, расходовать его больше и, следовательно, больше употреблять 
воды и топлива. Поэтому для достижения высоких форсировок и эко
номии топлива свод должен быть исправен и иметь пять-шесть рядов 
кирпичей в длину. Большое значение для нормального отопления 
пароваза имеет дымовая коробка. Она должна быть изолирована от 
свежего воздуха; должны быть хорошо уплотнены дверки и парарабо
чие трубы. 

l{ожухи труб должны тщательно заделываться листовым асбестом 
и замазкой из асбеста и глины. 

Необходимо перед каждой поездкой внимательно осматривать колос
никовую решетку, состояние свода, тош<и, дымовой коробки и, 
прежде чем выехать под поезд, продувать дымагарные и жаровые 

трубы. Приняв паровоз, необходимо прежде всего проверить топливо. 
Качество угля определяют по горению его в топке и тогда становится 
ясно, как дальше вести процесс отопления. Приступая к отоплению 
(топка уже растоплен<~ заправочным топливом), кочегар в первую оче
редь слегка смачивает тощий уголь, перелопачивает его, чтобы он был 
слегка влажным. Если бросать в топку уголь сухим, то даже при не
большой тяге сифона, которая необходима на стоянках для оживления 
горения огня в топке (при отоплении тощим углем), маленькие несго
ревшие частицы будут улетучиваться в дымовую коробку. Продолжая 
топить, бригада через каждые 5 10 мин. подбрасывает уголь по 
три-четыре лопаты, рассеивая его по колосниковой решетке. Толщина 

горящего слоя доводится при этом до 100 мм и образуется шлаковая 
подушка. После этого по мере надобности накачивают воду в I<о
тел, подбрасывая при этом в опреАеленном количестве уголь. 

Поезд с места нужно трогать плавно, не допуская боi<сования, и 
быстро подтягивать реверс, чтобы не происходило сильного выхлопа 
в r-<онус. Если машинист проедет большье расстояние со спущенным НТ
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реверсом и при ненакаленнои еще топке, то уголь от сильных выхлонов 

местами будет вырван, отдельные места колосниковой решетки ого
лятся, в топку попадет холодный воздух, и процесс горения будет нa
pyilleH. Следуя с поездом, нужно постепенно увеличивать форсировку, 
умело применяя реверс и воздушную песочницу и никогда не допуская 

боксования. С увеличением форсировки усиливается процесс горения; 
при этом надо подбрасывать уголь по четыре-пять лопат, рассеивая его 
равномерно по всей площади решетки. Пройдя подъем и закрыв ре
гулятор, необходимо увеличить добавочную тягу сифоном. 

Увеличенное параобразование используется для пополнения котла 
водой. Подача топлива в этом случае уменьшается. 

В оборотном депо нужно тщательно вычистить топку, поддувало и 
особенно дымовую коробку, так как в ней при отоплении на тощих 
углях скопляется много изгари. 

В заключение нужно сказать, что кривоносовскую форсировку 
можно дать на любом угле, и те командиры нашего депо, которые пы
таются объяснить опоздания и задержки в пути плохим качеством 
угля, делают это для того, чтобы скрыть плохую работу депо, плохой 
ремонт и неуменье топить. 

Борьба за жономию топлива на паровозах. Железнодорожный 
транспорт расходует на свои нужды свыше 30% всего добы
ваемого в стране топлива. Из этого количества топлива 
70 80°/0 сгорает в тош<ах паровозов. На XVIII съезде 
ВКП(б), в докладе товарища Молотова поставлены вопросы разви-

~ 

тия топливнои промышленности, широкого применения местных 

видов топлива и увеличения энергетической базы в нашей стране 
~ ~ ~ 

в теснои связи с дальнеишим подъемом народного хозяиства, с 

выполнением плана третьей пятилетки. Топливный баланс железно
дорожного транспорта показал, что за первый квартал 1939 г. по
лучена экономия топлива в размере одного процента. При изуче
нии борьбы каждой дороги за использование топливных резе рвов 
видно, что транспорт мог бы сберечь стране черного золота зна
чительно больше, чем это достигнуто в первом квартале 1939 г. 
Экономить топливо -это значит сохранить стране сотни тысяч 
рублей. Чтобы экономить топливо, необходимо хорошо обучить 
кажцого машиниста, каждого помощника и кочегара правильному 

отоплению пароваза любыми угольными смесями, любыми сортами 
углей, т. е. широко использовать топливные отходы изгарь и 

шлакоотсев. !{роме того, надо освоить и широко применять сжига
ние в топках пароваза низкосортных видов топлива, сланцев, торфа 
и отходов производства, опилок, камыша, жмыха, дубавины и пр. 
Решающая роль в деле борьбы за экономию топлива принадле

жит машинистам, инспекторам по теплотехнике; они должны быть 
подлинными проводниками внедрения новых методов отопления 

и использования всех видов топлива. 

Передовые люди жел.-дор. транспорта, паровозники-кривоносовцы 
своей блестящей стахановской работой доказали nолную возмож
ность выnолнять и даже перевыnолнять график движения nоездов 
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при работе паровазов на любых углях, применяемых для отопле
ния паровозов. Лучшие машинисты тт. Гура А. П., Журавлев, 
Исаев, Вяткин, Таран, Каргин и многие другие доказали, что ис. 
правность паровоза, знание топлива, которым производится отоп. 

ление, и правильная организация отопительного процесса пароваза 

являются решающим условием успешного выполнения работы па. 
роваза по графику и получения большой ЭI<ономии топлива. Так, 
во многих депо передовики-паровозники используют для отопления 

паровазов опилки, шелуху, жмыховую пыль, древесные отходы и 

другие виды топлива, что имеет большое государственное значение. 
в брошюре <<Стахановские методы экономии топлива на парово

зах>> (выпуск V) орденоносец, зам. начальника Краснодарского па
ровозного отделения ж. д. им. К. Е. Ворошилова т. Гура делится 
своим опытом, как он провел первую опытную поездку на новой 

смеси от Краснодара до Новороссийска на профиле пути с 10 15-
тысячным подъемом. Смесь СОСТОЯЛа ИЗ 30°/0 угля И ИЗ 70 °/0 ОПИЛОI( 
и изгари, взятых равными частями. В результате он сделал нагон 
на 27 мин. и сэкономил за один рейс 1 680 кг угля. Последующая 
поездка дала экономию угля 2 430 кг. Сей час на ряду с опилками 
стали применять хлопковую шелуху, жмыхи, t<укурузные кочаны 

и другие горючие отходы производства. 

Коллеюив Краснодарского депо поставил своей задачей перевод 
всех паравозов депо на отопление разными горючими отходами и 

штыбом, что даст огромную экономию нашему государству. 
Следовательно, методы передовых паравозников по отоплению 

паравозов любым топливом должны послужить и с т очник о м для 
массового изучения и внедрения их в повседневную практику ра

боты всех паравозников жел.-дор. транспорта. Борьба за экономию 
топлива должна широко развернуться на каждом паровозе, в 

каждом депо. 

ГЛАВА V 

ПАРООБРАЗОВАНИЕ И ПАРОПЕРЕГРЕВ 

Вода, ее состав и примеси. Вода для питания котлов должна быть 
мягкая и без примесей. Вода с общей жесткостью не больше 4° счи
тается очень мягкой, от 4 до 8° мягкой, от 8 до 16° средней жест
кости и от 15 до 25° очень жесткой. Вода же с общей жесткостью 
сверх 25о уже непригодна для питания котлов без предварительной 
очистки. 

В водах, употребляемых для питания паровозных котлов, имеются 
взвеп;енные и растворенные вещества, перечень которых дан 
в таол. 11. 

Содержащиеся в воде примеси вызывают образование нш<ипи в кот
лах, коррозию металла и вспенивание и унос воды из котла. 

В образовании накип~ в котле огромную роль играет группа трудно 
растворимых в воде солеи и среди них первое место занимают углекис
лые и сернокислые соли кальция и магния. 
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взвешенные 

вешества 

г ли на • 

Мелкие части-

цы песка и 

пыли • • • 
о рганические 
вещества • 

Растворен-

ные газы 

Кислород 

Углекис-
лота 

Азот и 
другие газы 

Трудно раствори-

мые вещества 

Бикарбонаты 
(двууглекислые 
соли) кальция 

и магния 

-

Сернокислый 
кальций (гипс), 
кремнекислые 

соли. 

Двууглекислый 
марганец 

Органические 
вещества и др. 

Таблица 11 

Легко раство-

римые вещества 

Хлористый 
~ 

натрии 

Хлористый 
~ 

кальции 
' 

Хлористый 
~ 

магнии 

Сернокислый 
натрий 

Сернокислое 
железо и др. 

Продукты мест-

ных за rp.Rз-

нений 

Аммиак 

Азотистая 
кислота 

Азотная кис-
лота 

Хлор (хлори-
стый натрий) 

Сероводород 
и др. 

При кипячении воды до температуры 100° усиленно выпадают осадки 
солей углекислого кальция и углекислого магния, представляющие 
собой рыхлую массу. 

l{ особо вредным для котлов веществам относятся хлористый маг
ний, который при температуре 150° и выше разлагается с выделением 
соляной кислоты, разъедающей стенки котла и труб И поверхности 

~ 

скреплении. 

Коррозия металла вызывается главным образом действием кислот 
~ ~ 

и щелочеи и легко растворимых солеи, а также растворенными в воде 

газами кислородом и углекислотой. Вспен~вание воды в котле и 
унос ее (бросание) вызываются главным образом взвешенными веще
ствами и щелочами. Известно, что вода, содержащая концентрацию 

~ 

щелочных солеи натрия и поташа, ленится. 

Жесткость воды выражается в градусах. Существуют немецкие и 
французскис градусы жесткости. Один немецкий градус содержит один 
грамм извести в 100 л воды. У нас принято исчисление жесткости в 
немецких градусах. Один французский градус равен 0,56 немецкого. 
Пригодность воды для питания котлов определяется анализом, т. е. 
лабораторным исследованием. 

Все известные в настоящее время средства и способы борьбы с 
накипью, коррозией, вспениванием и уносом воды из котла можно 
разделить на шесть основных видов: 1) очистка воды до подачи ее 
в котел, 2) очистка воды внутри паравознога котла антинакипинами, 
3) механическая очистка воды в котле, 4) подогрев воды при подаче ее 
в котел, 5) продувка котла и 6) промывка котла. 

Предварительная очистка воды до подачи ее в котел является са

мым лучшим и надежным видом очистки. Существует много различных 
способов предварительной очистки воды. Наибольшее практическое 
значение имеют следующие: 1) дестилляция или перегонка воды, б) от
стаивание и фильтрование, 2) химическая очистка. 
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Химическая очистка воды получила широкое распространение каi< 

у нас так и за границей. Она производится на специальных водоочи
стите~ях, устройство I<оторых состоит из особых фильтров, отстой
ников, резервуаров, насосов и другого оборудования. 

На наших железных дорогах получили распространение садово

известковые водоочистители <<Струя» системы 1-(расина и Перчихина. 
Необходимо отметить, что очищенная садово-известковым способом 
вода для питья не годится. 

Перегонка, или выпаривание, воды является самым надежным спо

собом очистки, таi< как дает очень чистую дестиллированную воду, 

содержащую лишь небольтое количество растворенных газов ки
слорода и углекислоты. Лишь в последнее время вопрос о питании па
ровозных котлов водой, очищенной способом перегонки, получил удач-

и 

ное техническое разрешение путем устроиства конденсационных тен-

деров паравозов серии СО. 
Спqсоб очистки воды в отстойниках с фильтрованием не получил 

большого распространения в паравозной практике так как при этом 
способе вода очищается только от части механических примесей: 

u 

глины, песка и грязи, и оргш-rических примесеи, а химические наи-

более вредные для котлов примеси остаются в воде. 

Процесс парообразования. Процесс параобразования осуществляет
ся следующим образом. Тепло, выделяющееся от сгорания топлива 
на колосниковой решетке, передается через стенки топки, а также 
через стенки дымогарнык и жаровых труб воде. Последняя, поглощая 
данное тепло, постепенно нагревается и достигает температуры 100° 
При температуре 100° вода начинает кипеть. 

Если процесс кипения воды происходит в открытом сосуде, то темпе
ратура воды выше 100° не поднимается, хотя тепло на ее нагревание 
будет расходоваться. В данном случае затрата тепла идет на полу
чение пара. Это тепло называется скрытой теплотой парообразования. 
В закрытых котлах процесс идет иначе. Нагретая до 100° вода начи
нает кипеть, выделяемый пар постепенно скопляется, отчего повы

шается давление в котле и прекращается бурное кипение воды. С повы
шением давления тю.::же повышается и температура воды, например, 

при давлении в котле 10 am она достигает 180°. 
Если во время процесса параобразования приготовляемый пар 

в котле пароваза от воды не отделяется, то такой пар называется насы
щенным. 

В табл. lla показана зависимость роста температуры I<ипящей воды 
от давления пара. 

Из табл. lla видно, что давление насыщенного пара растет го
раздо быстрее, чем температура пара и той воды, из которой он выде
ляется. Следовательно, чем выше давление насыщенного пара, тем 
меньше требуется затрачивать теплоты для дальнейшего увеличения 
давления. Этим и объясняется стремление пользоваться паром воз
можно большего давления, который, обладая большей силой, требует 
на каждую единицу этой силы меньшего расхода теплоты. Увеличе
ние температуры воды ограничивается определенным пределом, так 
I<ак при нагревании воды выше температуры 374° она вся превращается 
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Таблица 11а 
~ 

"' '" ' "' '" о. о. о. о. >. >. >. >. 

"' '"' " '"' "' г- " '"' :s: "' :s: "' :s: "' :s: "' :r о. :с о. :с о. :с о. 

"' "' " "' " " " " 1: . <: Е 1: <: Е 1: г.: !О ::r ::r ::r =: Е 1: 

"' :!О 
., 

"' :!О "' "' " "' :!О ::r "' о "' о "' "' "' " " " 
о 

'" о 

" t:i "' 1- " t:( "' 1- " 
t:( " 1- " t:( "' 1- "' 

1 100 б 159,6 14 195,5 121 , б 325,0 
2 120,6 8 170,8 15 198,8 165,5 350,0 
3 133,9 10 180,3 35,1 225,0 200,5 365,0 
4 144,0 12 1.88,4 59,4 275,0 224,2 374,0 

в пар. Такая температура, при которой вся жидкость сразу превра-
v v v 

щается в пар, называется критическои температурои это и жидкости. 

При поиижении температуры насыщенного пара часть пара превра
щается в жидкость, т. е. конденсируется. Следовательно, определен
ному давлению насыщенного пара соответствует определенная тем

пература. Перегретый пар можно получить путем подогревания насы
щенного пара при обязательном отсутствии воды. Перегретый пар 
обладает очень ценными свойствами: при охлаждении не конденси
руется вплоть до падения его температуры до температуры насыщенного 

пара; при постоянном давлении увеличивает свой объем и уменьшает 
плотность; последнее делает его более подвижным, текучим, в силу 
чего он тратит значительно меньше энергии на трение о стенки паро

провода. 

Высокоперегретый пар представляет собой водяной газ и подчи
няется физическим законам для газов, т. е. при нагревании пара на 
один градус при нормальном давлении объем его увеличивается 
на lf273 своего первоначального объема. Теплосодержанием пара 
называется количество тепла, необходимое для приготовпения 1 кг 
пара, причем при различном состоянии его количество потребного 
тепла будет различно. Так, например, для приготовления 1 кг насы
щенного (сухого) пара при давлении в котле 12 абс. am нужно затра
тить 665,9 кал, для приготовпения же 1 кг перегретого пара до тем
пературы 350° при том же давлении необходимо затратить 752 кал. 

Форсировка ко'fла. Форсировкой котла называется количество 
килограммов пара, снимаемое с одного квадратного метра испар;1Ю

щей поверхности нагрева котла в час. До прихода на транспорт 
товарища Л. М. l{а:гановича при различных расчетах форсировки кот
лов наших парово~ов принимались явно заниженными против действи
тельно возможных, отчего и возможная техническая скорость движе

ния поездов определялась слишком низкой. Враги народа, работав
шие в Центральном управлении паравознога хозяйства Нl{ПС, 
протаскивали <<теорию» о невозможности лучшего использования 

паравознога парка, указывая на конструктивные недостатки па

ровозов, и утверждали невозможность повышения форсировок. Быв
ший институт реконструкции тяги «теоретически& обосновывал эти 
вредные утверждения и фактически являлся рассадником контррево-
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люционных стеорий• о предельном использовании паровазов и, в 

частности, о невозможности повышения форсировок. 
Народный комиссар Л. М. 1-(аганович вскрыл эти контрреволю. 

ционные <nеории• и приказом NQ 183/Ц установил, что расчетные фор. 
сировки в килограммах пара с 1 м2 поверхности нагрева котла в час 
должны приниматься не менее приведеиных в табл. 12. 

Т а блиц а 12 

Расчетная форсировка котла 
для паровазов 

f(Z 

Топлиn о 
м.2 !lac 

серии 
серии Э серии ФД о и щ 

Уголь 32 38-40 55 

Нефть - 43 -
-

Приведеиные в приказе NQ 183/Ц нормы форсировок котлов 
являются минимальными и, как показал опыт, кривоносовцы жел.

дор. транспорта дали форсировi<И значительно большие. 
Для получения высоких форсировок большое значение имеет ис

правность и чистота котла, так как при этом увеличивается тепло

проводность испаряющей поверхности котла. 
Понятно, что чем лучше будут передавать стенки огневой коробки 

и труб тепло, полученное от горящего топлива и горящих газов, воде, 
тем больше будет парообразование. Для этого необходимо произво
дить тщательную и регулярную очистку дымагарных и жаровых труб 
от сажи и уноса, а внутреннюю часть котла от накипи путем система

тического применеимя антинакипинов и продувки. 1-(роме того, не
обходимо содержать в исправности изоляцию котла и цилиндров и 
тщательно производить промывку котлов. Известно, что форсировка 
котла зависит также от интенсивности горения топлива в топке, а это 

последнее достигается путем установки необходимого и достаточного 
разрежения в дымовой коробке. Поэтому герметичность дымовой ко
робки имеет чрезвычайно большое влияние на увеличение форси
ровки котла. Разрежение в дымовой коробке создается выбрасыва
нием через конус в дымовую трубу отработавшего пара в паравой 
машине. Следовательно, исправное состояние паровой машины и 
конуса, его правильная установка и необходимое выхлопное сечение 

обусловливают достижение высоких форсировок. Вот та основа, ко
торая дает возможность получить высокую форсировку котла, что и 
достигается нашими стахановцами-кривоносовцами. 

Для новостроящихся и реконструируемых линий расчетная 
форсировка котла на стокерном угольном отоплении принимается для 

паровазов ФД и ИС 70, а для паравозов СО 65 кг 
мz час. 
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Подсчет форсировки котла по расходу воды производится сле
дующим образом. Расход воды из тендера Вт определяется по разности 
замеров, произведенных до и после поезДI{И, с учетом количества воды, 

набранной на стоянках во время поездки. При замерах воды до и после 
опьrтной поездки уровень воды в стекле должен быть одинаков; жела
тельно, чтобы и котловое давление также было одинаковым, тогда не 
понадобится делать перерасчета тепла в котле. Кроме того, для точ
ности подсчета необходимо, чтобы оба замера производились на гори
зонтальном участке пути. 

Расход пара за поездку Вк определяется как разность между 
общим расходом воды из тендера В", и потерями воды при закачивании 
иflжектором и расходом ее на поливку угля. Потеря воды через 
инжектор при заr{ачивании определяется в среднем ;от 3 до 5 кг на 
каждое закачивание. Расход воды на поливку можно определить на 
стоянке опытным путем. Следовательно, средняя форсировка котла 
определится по формуле: 

Z Вк 
к= нt--:' 

где Zк форсировка котла (средняя); 
В к расход пара; 
Н испаряющая поверхность нагрева котла (водяная); 
tк- время в часах, затраченное на поездку с момента отправ

ления поезда до момента прибытия его на конечную стан
цию. 

Продув1<а 1<отла. Сущность продувки котла заключается в том, что 
~ 

из него через спускнон кран выпускается часть воды; вместе с выпу-
~ ~ ~ 

скаемои водои также увлекаются накипь и шлам, осевшие в нижнеи 

части котла. Количество продувок, производимое за одну поездку, 
должно быть не меньше двух. При продувке котла в депо на тракцион
ных путях должны соблюдаться следующие правила: 

l) воды в тендере должно быть не менее половины его; 
2) воды в котле должно быть по верхнюю гайку в стекле; 
3) инжекторы должны работать исправно; 
4) давление в котле должно быть не более lO am; 
5) огонь в топке должен быть хорошим; 
б) продувка котла должна начинаться через 15 20 мин. после 

~ 

Последнеи качки воды в котел; 

7) во время продувки котла стокер приводиться в действие не 
должен. Процесс продувки производится через спускные краны 
котла с попеременным их открытием через lO сек. Уменьшение уровня 
воды в котле за ощш прием должно происходить не ~более чем на 
2 см. После продувки котла вода в нем должна быть на уровне 3 см 
по водомерному стеклу. На каждом стекле должна быть метка, 
указывающая этот уровень. В процессе продувки вода в котел из 

тендера не накачивается. 

Продувка котлов на ходу может производиться на паровозах, обо
рудованных специальными кранами типа Эверластинг. Процесс 
продувки должен производиться при наличии в котле достаточного ко-
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личества воды во избежание оголения потолка топки. Продувкадолжна 
производиться при таких обстоятельствах, чтобы это не отразилось 
на нормальном следовании поезда. Количество продувок на ходу 
должно определяться соотношением количества получаемого от пи. 

тательной воды шлама к количеству шлама, выдуваемого во время 

одной продувки. 
v 

Продуш{а котла, являясь средством частичном очистки воды в 
v 

котле от грязи, накипи и других вредных примесеи, дает возможность 

значительно увеличить межпромывочные пробеги. 
Промывка. До 1931 г. у нас, так же как и за границей, применялись 

два основных вида промывки паровозных котлов: холодная' и горя

чая. Эти виды промывки имеют ряд крупных недостатков, вследствие 

чего в разное время делались попытки видоизменить и улучшить их. 

Сотрудники Всесоюзного института охраны труда проф. П. Л. Да
видсон, доктор технических наук М. И. Якобсон и инж. Ф. Д. Боже
нов разработали циркуляционный способ расхолаживания паровоз-

v v v 

ных котлов с последующем теплои промывкои и циркуляционный 

способ заправки котлов. Этот совершенно новый вид промывки не 
v u' 

имеет недостатков, присущих горячеи и холоднои промывкам. 

Приказом народного комиссара Л. М. Кагановича теплая про
мывка введена на всех нauw:x железных дорогах как основной вид 
промывки паровозных котлов. 

Холодная промывl(а не требует значительных капитальных затрат, 
так как все необходимое оборудование ограничивается насосом и раз
водящей сетью труб. Она дает возможность выполнять любой котель-

и 

ныи ремонт в топке и внутри котла и тщательно проверить внутреннее 

состояние котла и качество промывrщ. 

Наряду с этим холодн:ая промывка имеет целый ряд весьма 
существенных недостатков, из которых наиболее важны следующие: 

1) большой простой пароваза на промывке; 
2) значительные деформации котла при охлаждении и заправке; 
3) отложение накипи в котле во время его охлаждения; 
4) потеря тепла, закпючающегося в спус1<аемом паре и воде. 
В табл. 13 показан для сравнения простой паравозов серий Э и 

ФД на холодной промывке при среднесуточном пробеге 300 км и 
межпромывочном от 2 000 до б 000 км. 

Таблица \3 

Серия межпромывоч- Простой на Простой в Простой в% 
ный пробег промывке течен"е месяца от всего раба-

паровазов в км в часах в днях чего времени 

э 2 000 45 6,5 21 ,9 
э 4 500 45 3,3 1 ! , 1 
э 6000 45 2,6 8,6 
ФД 2 000 65 8,5 28,3 
ФД 4500 65 4,6 15,3 
ФД б 000 65 3,6 11 19 
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}{отел при охлаждении для его холодной промывки и при 
заправке подвергается большим деформациям. 

Наблюдением установлено, что во время естественного охлаждения 
котла кожух топки охлаждается равномерно, н:ак и н:отловая вода, в 

то время как огневая решетка охлаждается бош~ резкими темпами 

вследствие поступления воздуха через неплотности поддувала и 

дверки. }{отел и особенно огневая коробка в нижних частях охлаж
даются быстрее, чем в верхних и средних, причем разница температур 
этнх частей достигает 60 70°. Опыты также показали, что к концу 

~ 

заправки паравоза разница температур верхних и нижних частеи 

котла достигает 100 120° 
Во время остывания котла частицы накипи оседают на стенках 

котла, топки и скреплениях и после спуска воды быстро затверде

вают, создавая трудности при очистке. При спуске пара и воды 
теряется громадное количество тепла, достигающее 1 378 000 кал, что 
в переводе на топливо равно около 303 кг угля (для паравоза серии 
Э при давлении 7 am). 

Горячая промывi<а. Эта промывка по сравнению с холодной дает: 
сокращение простоя паровозов, возможность использования тепла, 

заключенного в воде и паре промываемого паровоза, уменьшение осе

дания накипи на стенках котла. 

Наряду с этим горячая промывка имеет недостатки по сравнению 
~ ~ 

с теплои промывкои, а именно: 

1) вследствие высокой температуры промывочной воды и самого 
I<отла работа промывальщиков очень тяжела и не всегда безопасна; 

2) осмотр котла и контроль за качеством промывки чрезвычайно 
затруднены; 

3) производить большой котельный ремонт в топке невозможно; 
4) охлаждение всех частей котла при промывке и нагревании 

происходит неравномерно, что сопровождается большими напряже-
u ·u 

ниями, вызывающими расстроиство соединении. 

В табл. 14 показан простой паровазов серий Э и ФД на промывке 
u u 

при чередовании двух горячих и однои холоднои при среднесуточном 

пробеге 300 км и межпромывочном пробеге от 2 000 до 6 000 км. 

Т а блиц а 14 

Средний Межпро- Простой / Простой 
простой МЫВОЧНЫЙ в течение в % от 

Серии парсвозов на одной 
пробег месяца 

всего 

пр омывне рабочего 
в часах В КМ в днях 

времени 

э 19 2 ооо 3,2 10,5 
э 19 4500 1 ,5 5,0 
э • 19 6 000 1 ' 1 3,8 
ФД 28 2000 4,4 14,8 
ФД 28 4500 2,2 7,2 
ФД 28 6000 1 ,7 5,5 
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v v 

Теплая промывка. По сравнению с холодном и горячеи теплая 
промывка имеет большие преимущества, которые в сильной степени 
влияют на увеличение полезной работы паровозов. Наиболее важ-

v 

ные преимущества теплои промывки заключаются в следующем. 

1) Просто и паровазов в депо из-за промывки котла значительно сни
жаются. В табл. 15 показаны простон паровазов серий Э и ФД 
на теплой промывке при среднесуточном пробеге 300 км и межпро
мывочном пробеге от 2 000 до б 000 км. 

Т а блиц а 15 

Межпро- Простой Простой Простой 

мывочный на r1p0- в течение В% ОТ 
Серии парововов nробег мыв к е месяца 

всеrо 

рабочего в км в часах в днях 
времени 

э 2 000 10 1 '7 5,8 
э 4 500 10 0,8 2,7 
э 6 000 10- 0,6 2,0 
ФД 2000 17 2,9 9,6 
ФД _., • 4 500 17 1 '4 4,5 
ФД б 000 17 1 'о 3,4 

Из этой таблицы видно, что общий простой на теплой промывке 
в течение месяца паровазов серии Э снижается от 1,7 до 0,6 дня, а 
паровазов серии ФД от 2,9 до 1 дня. 

2) Достигается хорошая очистка котла от накипи, так как накипь, 
не успевает затвердеть , а хорошая видимость внутри котла позво
ляет производить очистку более тщательно, особенно в местах образо
вания завалов, в результате чего межпромывочный пробег паравоза 
увеличивается. 

3) !{отельные работы можно производить уже через б 7 час. после 
постановки паравоза на промывку. 

4) l{отел в процессе промывки не испытывает резкого изменения 
v 

температуры в отдельных частях и поэтому в меньшеи степени под-

вергается влиянию вредных напряжений, что в свою очередь позво
ляет избежать лишнего котельного ремонта. 

5) Условия работы промывальщика оказываются более благо
приятными вследствие невысокой температуры промывочной воды 
и позволяют повысить производительность его труда. 

Охлаждение котла при промывках и осмотр его производятся в со
ответствии с режимом и технологическим процессом, преподанными 
указаниями НI-{ПС. При любом способе искусственного расхолажива
ния котла температура воды должна снижаться постепенно, в соот
ветствии с температурным режимом, установленным для данного 
вида промывки. При этом температура воды во всех частях хотла 
должна меняться одновременно и равномерно, что является основ
ным и обязательным требованием, так как большая разность темпе
ратур между водой и стенками котла, верхней и нижней частями 
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кожуха или между цилиндрической частью и топкой котла вызы
вает добавочные напряжения в металле и расстройства соединений 
котла. 

<<Вредители разрушали паровозы, главным образом, при ремонте. 
Они вызывали течь дымагарных и жаровых труб, связей и анкер
ных болтов тем, что зимой охлаждали н:отлы под открытым небом. 

u 

При теплои промывке вредители резко охлаждали котлы добавлением 
холодной воды. Для резкого охлаждения котлов открывали топку и 
переднюю дверку, устраивая, так называемые, сквозняки, подвари

вали и чеканили на горячих паравозах подтекающие трубы и связи, 
отчего решетки и стенки давали трещины и прогибалисы (из при
каза N!! 80/Ц 1937 г.). 

Нормальная работа паровоза, в особенности в зимнее время, в 
значительной мере зависит от того, как паронозная бригада подго
тавливает его к работе за время стоянки на промывке. Особое вни
мание паравозной бригады при промывке должно быть обращено на 
тщательную промывку котла и соблюдение режима промывки, на наби
вку сальников всей арматуры, удаление из буксовых масленок воды и 
грязи, промывку фитилей, тщательный осмотр экипажной части и ры
чажной передачи с постановкой шайб, шплинтов, предохранительных 
скоб, устранение течи тендерного бака, вызывающей замораживание 
сцепления между паровазом и тендером, винта тендерного тормоза и 

тендерных тележек и приведение в порядок электрического осве

щения на паровозе. Паравоз из ремонта должен быть принят в 
безусловно исправном состоянии. Точное соблюдение указанных выше 
требований обеспечит бесперебойную работу паровоза. 

Г Л А В А Vl 

СИЛА ТЯ:ГИ ПАРОВОЗА 

Движущая сила паровоза. Паровая машина преобразует потен
циальную энергию пара в механическую работу, выражающуюся 
в передвижении поршня, крейцкопфа и шатуна и вращении колес 
паровоза. Выясним, каким образом сила давления пара на поршень 
передается на колесо и вызывает внешнюю силу тяги, т. е. уста-

u 

новим, какие явления происходят в паровои машине, когда пар давит 

на поршень. 

На фиг. 125 схематически изображены паровой цилиндр, поршень 
со штоком, крейцкопф, ведущее дышло (шатун), палец кривошипа и 
ведущее колесо. Из схемы видно, что пар давит на поршень справа и 
стремится его продвинуть назад. Равнодействующая этого давления 
изображена отрезком АБ. В то же время пар давит в обратную сторону 
на переднюю крышку цилиндра. Равнодействующая этого давления 
Изображена отрезком А1 5 1 • Равнодействующие силы АБ и А1 Б1 
равны между собой и противоположны по направлению. Сила АБ пере
дается на валик крейцкопфа через шток. Переносим силу АБ в центр 
I<рейцкопфа и раскладываем ее по правилу параллелограма на две 
силы ВД и ВГ. Сила ВГ будет восприниматься параллелями, которые 
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должны быть рассчитаны на сопротивление этой силе. Силу ВД, на. 
правленную по дышлу, переносим в центр пальца кривошипа и отющ. 
дываем по линии ее действия. Сила В'Д1 приложена к колесу. Чтобы 
11ыяснить действие силы В' Д 1, приложим к геометрическому центру ко. 
леса (ОСИ вращения) две СИЛЫ 8 2 Д2 И 8 2 Д3 , равные силеВ'Д1 , парал. 
лельные ей и направленные в противоположные стороны. Очевидно, 
что эти две силы взаимно уравновешиваются, как приложенные в од. 

ной точке одного и того же тела, равные между собой и направленные 
в разные стороны по одной линии. Итан:, получили силу В2 Д2 и пару 
сил В' Д1 И В2 Д3. 

Разложим силу В2 Д2 на две составляющих 8 2 Е1 , направлен. 
ную параллельна силе А1 Б1 , В2 Г1 , параллельную силе ВГ 

Фиг. 125. 

В результате произведенных иреобразований вместо давления пара 
в цилиндре мы получили: 

а) силу А1 Б1 , передающуюся через крышку цилиндру и далее-
раме паровоза; 

б) силу ВГ, передающуюся через параллель раме паровоза; 
в) пару сил (В' Д1 , В2 Д3), действующую на колесо; 
г) силу 8 2 Е1 , передающуюся через буксу на раму; 
д) силу В.J Г1 , действующую на колесо. 
Силы же АБ, ВЕ, ВД и В2 Д 2 мы заменили другими, равнозначными 

им по действию, и, следовательно, рассматривать их не будем. Все полу
ченные силы от давления пара в цилиндре, кроме пары сил В' Д1 ; В2 да 
являются вредными силами. Особенно вредны силы В2 Г1 и ВГ. Сила 
В2 Г1 перегружает рельс под ведущим колесом, а сила ВГ изнашивает 
параллель, перегружает задние колеса и заставляет надрессорное строе

ние колебаться во всех направлениях. Такие же силы возникают от 
u 

давления пара в цилиндре с другои стороны паравоза и увеличивают 

сложность всех явлений. Рассматривая силы В'Д1 и В2 да, видим, что 
они составляют пару сил, которая и будет вращать колесо. Вращение 
колеса парой сил В' Д1 и В2 Д 3 около его мгновенного центра в точке 
касания колеса с рельсом происходит благодаря силе трения, которая 
возникает между бандажом и рельсом. Во время вращения колеса силы 
располагаются следующим образом: из пары сил В' Д1 и В2 Д 3 мы 
получаем новую пару сил, из которых одна сила В2 1( (фиг. 126) при
ложена в центре оси, направлена вперед и другая сила пары 01(1 при

ложена в точке касания колеса с рельсом и направлена в обратную сто
рону. 
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в точке касания колеса с рельсом возникает сила сопротивления 

рельса 01{2, которая является как бы упором и не позволяет колесу 
проскальзывать. Силы 0/{1 и 0/{2 равны и направлены в разные сто
роны. Они не уничтожают друг друга, тщ как приложены хотя и в 
одной точке, но к различным телам, т. е. к колесу и рельсу. 

Сила 01{2 является реактивной силой, т. е. той силой, которая за
ставляет двигаться паравоз поступательно. Эту реактивную силу, при
ложеиную на ободе колеса, и принято считать движущей силой пара
воза. Не будь этой силы, колеса пароваза вращались бы на месте. Мы 
считали, что сила 01{1 действует под одним r<олесом паровоза; на самом 
же деле она распределяется под все спаренные колеса. Следова
тельно, и реактивная сила 01{2 будет действовать также под всеми 
спаренными колесами. 

Эта суммарная реактивная сила, вычисленная по сумме сил 0/{2 , 

даваемых обоими цилиндрами, называется касательной силой тяги и 
обозначается через Fк. Точнее, это будет мгно
венное значение касательной силы тяги. В 
расчетах под Fк принято подразумевать сред-

~ 

нее значение касательнои силы тяги за один 

оборот движущих колес. 
Ита·к, мы выяснили происхождение каса

тельной силы тяги. Эта сила есть сила упора 
рельсов в колеса, возникающая вследствие 

трения между колесами и рельсами. Что r<a-
~ 

сается самои силы трения, то она не зависит 

от силы тяги, а вычисляется по обычной фор
муле как произведение коэфициента трения на 

-f'----1(--o•~--J.. 
• 

1 
• 

Фиг. 126. 

нормальное давление, в данном случае на часть веса паровоза, при

ходящуюся на сцепные оси, сцепной вес паровоза, и обозначается 
через Рсц. Сила трения между сцепными колесами и рельсами назы
вается силой сцепления, а коэфициент трения между ними называется 
коэфициентом сцепления и обозначается через ~"· 

Так как сила сцепления выражается в килограммах, а сцепной вес 
в тоннах, то выражение для силы сцепления напишется так: 

1 000 · ~" • Рсц 

Сила F", представляющая собой окружное усилие на ободе движу
щих колес, должна быть всегда меньше силы сцепления. 

F к::::;:; 1 000 · ~" · Рщ 

Неравенство есть основной закон движения паравоза и поезда. 
Если этот закон не выполняется и сила тяги на некоторое время 

становится больше силы сцепления, то вследствие недостаточности 
упора колес о рельсы паравоз начинает боксовать. 

Значения коэфициента сцепления. l{оэфициент сцепления ~" 
имеет решающее значение в эксплуатации паровозов, так как при 

данном сцепном весе па роваза он определяет наибольшую касательную 
силутяги на ободе и, таким образом, является ограничителем мощности 
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паровоза по экипажу Чем больше коэфициент сцепления, тем большая 
часть веса пароваза будет реализована в силу тяги F к и, следовательно, 
тем большего веса и с большими скоростями можно водить поезда. 

Рассматривая выражение силы тяги по сцеплению F" = 1 000 ~к 
р или касательную силу тяги, мы видим, что эта сила зависит от 

СЦI 

постоянных величин: 1 000, т. е. переводного коэфициента из тонны в 
килограммы, сцепного веса пароваза Рсц, выраженного в тоннах, и 
переменной величины коэфициента сцепления ~~ •. 1-{оэфициент сцеп
ления, являясь переменной величиной, зависит от ряда причин. Так, 
например: от состояния поверхности рельсов и бандажей, т. е. от сте
пени их износа, от наличия на них смазочных веществ, от состояния 

погоды, от степени использования песка, а также от температуры, от 

скорости движения, от степени совершенства машины и прочих при

чин. Поэтому надо всемерно стремиться коэфициент сцепления ~к уве
личивать путем подсыпки песка, устранения возможности попада

ния смазочных веществ на бандажи и рельсы и пр., так как известно, 
что максимальная сила тяги паравоза не может быть больше силы 
трения между его колесами и рельсами. 

Бывший Институт реконструкции тяги (ИРТ) в прошлом в прак
тике своей работы систематически проводил вредительские тенден
ции. Враги народа и на этом ответственном участке всячески 
стремились вредить транспорту путем занижения коэфициентов сцеп
ления и, следовательно, уменьшения весовых норм поездов. 

Народным комиссаром Л. М. 1-{агановичем <<теория>> предела была 
разгромлена, а предельщики изгнаны из транспорта. Машинисты
кривоносовцы доказали, что при достаточном умении величину коэ

фициента можно повысить до 1/ 4 , 5 вместо o/k = 1/ 5 , 3 , а при пользова
нии песком и до 1/~, а следовательно, повысить сцепную силу тяги 
пароваза на 15 17%. 

При коэфициенте сцепления o/k = 1/ 4 , 7 сила сцепления колес с рель
сами у паровазов серии эм, имеющих сцепной вес 85,3 т при скорости 
20 км, без применения песка, будет 85 300 · 1/ 4 , 7 = 18 150 кг. 
У паравозов серии СО, имеющих сцепной вес 87 ,б т, сила тяги по 

сцеплению при той же скорости будет 87 600 1/ 417 = 18 650 кг. 
И соответственно для паравозов ФД 100 000 1/ 4 , 7 = 21 300 кг. 
Применение хорошего качества и хорошо высушенного песка по

вышает величину коэфициента сцепления ~k' а значит и силу тяги еще 
на 15 17% и более против указанных цифр. Характерные данные, 
полученные во время испытаний, указывают на полную возможность 

получения еще больших устойчивых значений~,, в особенности для 
пароваза ФД. Так, например: ~~' = Ifы2 был устойчиво реализо
ван при скорости v = 23 кмjчас в течение 3,5 мин., что соответствует 
F" = 24 500 кг; ~~- = 1

/ 4 ,33 устойчиво реализован при v = 
24 кмjчас в течение 5,5 мин., что соответствует Рк = 23 000 кг. Следо
вательно, имеется полная возможность дальнейшего повышения ве
совых норм поездов по сравнению с установленной величиной Рк = 
21 500 кг для паравозов ФД с повышением скорости поезда на подъеме 
выше 20 кмjчас. 
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различные понятия силы тяги. Рассматривая силу тяги, разви
вающуюся в отдельных частях паровоза, различают следующие три 

понятия: 
1) индикаторная сила тяги; 
2) касательная сила тяги, или действительная сила тяги на ободе; 
3) сила тяги на крюке. 
Индикаторная сила тяги была нами получена (фиг. 125 и 126) в 

виде отрезка прямой линии АБ (мгновенное значение силы тяги, 
даваемой одним паровым цилиндром), причем мы предполагали, что 

~ 

никаких потерь механическои энергии на пути движения ее от 

поршня до бандажей движущих колес не происходит. 
Отсюда, индикаторной силой тяги называется та фиюивная сила 

тяги, которая могла бы быть развита на ободе ведущего колеса, если 
бы не было потери энергии на преодоление трения в движущем и 
парараспределительном механизмах. Она называется индикаторной 
потому, что легко может быть определена при помощи особого при
бора, называемого индикатором. 

Индикаторная сила тяги обозначается буквами F, и выра
жается в килограммах. 

Касательная сила тяги это та сила тяги, которая действительно 
приложена к бандажам движущих колес (средняя за оборот). !{аса-

~ 

тельная сила тяги всегда меньше Индикаторнои силы тяги на величину 

потерь на сопротивление в движущем и парараспределительном ме

ханизмах. 

Касательная сила тяги на ободе обозначается буквами Fк и выра
жается в килограммах. 

Отношение величины касательной силы тяги F к к индикаторной силе 
тяги Ft называется механическим коэфициентом полезного действия 
машины и обозначается буквой 1Jм. т. е. 

F" · F F F~ = 1Jм ' к = i 1Jм • 
• 

l{оэфициент 'IJм величина переменная, но всегда меньшая еди-

ницы. При больших силах тяги и малых скоростях 't]м равен примерно 

0,90 0,95; с уменьшением силы тяги или с увеличением скорости он 
уменьшается. 

Сила тяги на крюке эта та сила, которая передается на крюк пер-

вого вагона состава. Эта сила действует только на массу состава. 
Сила тяги на крюке тендера будет меньше касательной силы 
тяги на величину усилия, требующегося на передвижение самого ло
J:<омотива. Сила тяги на 1<рюке обозначается буквой Fn. Величина 
усилия, требующегося на передвижения самого локомотива, обозна
чается буквой W'; следовательно 

Fп = Fк W'. 
Итак, мы установили три понятия о силе тяги: индикаторная Fi, 
касательная Fк и сила на крюке Fn. 

Ограничения силы тяги. Так как в процессе превращения тепловой 
энергии в механическую участвуют все три основные части паровоза, 
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т. е. котел, доставляющий машине пар, машина, преобразующая 
энергию пара в механическую работу, и экипажная часть (движущие 
колеса), реализующая эту механическую работу и приводящая па
ровоз в поступательное движение благодаря сцеплению с рельсами, 
то каждая из этих частей паравоза влияет соответственно на эффектив
ность паравоза и ограничивает его силу тяги. 

Поэтому различают три вида ограничения силы тяги: силу тяги 

по котлу, силу тяги по машине (по цилиндрам) и силу тяги по сцеп
лению. 

Все три вида силы тяги, участвующие в рабочем процессе паровоза, 
зависят друг от друга, так как работа котла, машины и экипажа 
пароваза в нормальных условиях должна протекать согласованно. 

Если же, например, паравоз будет снабжен сильной машиной и бу
дет иметь большую нагрузку на оси колес, а съем и давление пара в 
котле будут недостаточны, то ни сила машины, ни сцепление паравоза 
с рельсами не могут быть вполне использованы и паравоз не сможет 
развить соответствующей скорости. С другой стороны, как бы велик 
ни был котел и как бы сильна ни была машина паровоза, но если 
сила сцепления колес с рельсами недостаточна, то поезд не удастся 

сдвинуть с места, так как паравоз будет боксовать. Наконец, если и 
котел пароваза и сила сцепления колес с рельсами достаточны, а па

ровая машина его недостаточно сильна, то паравоз опять-таки не 

сможет взять с места поезд данного веса. 

Поэтому для слаженной работы пароваза котел, машина и экипаж 
должны быть тесно увязаны между собой с точки зрения их работо
способности. 

ГЛАВА VII 

ВЕДЕНИЕ ПОЕЗДА 

Основы правильного управления паровозом. <<Движение товарных 
поездов по расписанию должно быть железным законом всей работы 
транспорта>> (из приказа N!! 183/Ц Л. М. I{агановича от 7 августа 
1935 г.). Этот железный закон ведение поезда по расписанию · 
и является основой работы паровозников. 

Для четкого и бесперебойного выполнения графика движения 
поездов паровозный машинист обязан строго придерживаться необ
ходимых технических условий ведения поезда, изложенных в § 426-
439 ПТЭ. Машинист должен всемерно стремиться наиболее полно 
использовать мощность локомотива и живую силу поезда в сочетании 
с четким знанием профиля пути и тех ограничений, которые введены 
на данном тяговом участке по состоянию пути. Ведение поезда должно 
быть построено так, чтобы покилометровая скорость удерживалась 
примерно постоянной. Этим достигается плавность хода поезда, обес
печивается безопасность движения (отсутствуют оттяжки, обрывы) 
и уменьшается сопротивление движению поезда. 

Для выполнения перечисленных требований необходимо, чтобы 
паравоз был технически абсолютно исправен и обеспечен надлежащим 
уходом в пути и особенно по отоплению. Правильная организация 
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технологического процесса отопления обеспечивает высокие форси
ровки котла и бесперебойную работу машины паровоза, что позволяет 
использовать ее полную мощность (езда при открытом большом кла
пане и с большим наполнением). Ведение поезда должно быть построено 
так, чтобы наряду с достижением больших скоростей экономно расхо
довалось топливо. Это также достигается правильным режимом ра
боты машины в зависимости от профиля пути и правильным методом 
отопления. 

Управление паровозом при трогании поезда с места. Трогание 
поезда с места производится при спущенном до отказа реверсе, чтобы 
полностыо использовать силу тяги машины. 

При трогании с места возникает дополнительное сопротивление, 
которое значительно превышает основное удельное сопротивление 

поезда. Среднее значение удельного дополнительного сопротивле
ния при трогании с места определяется по формуле: 

w т= 2 + 0,2 ik, 
. ~ 

где lк приведенныи подъем, на котором находится поезд в момент 

трогания с места. В некоторых случаях, особенно после длительной 
стоянки поезда, величина сопротивления W т будет значительно больше 
вычисленной по приведеиной формуле. 

Трогание поезда с места облегчается тем обстоятельством, что ва
гоны трогаются не все одновременно, а один за другим, если толы<о 

при прицепке состав не был растянут. Поэтому при подходе к составу 
для прицепки необходимо произвести сжимание состава, чтобы об
легчить условия трогания поезда с места. Нужно сжать буфера при
мерно первых пятнадцати вагонов от паровоза, после чего сразу же 

открыть продувательные цилиндровые краны. При подходе к составу 
метров за 30 40 от переднего вагона следует открыть песочницу и 
подавать на рельсы песок, чтобы при трогании с места и во время 
начального разгона поезда избежать боксования колес. Особенности 
трогания с места на подъемах и спусках заключаются в следующем. 

При трогании поезда с места после остановки на спуске следует сна

чала отпустить тормоза, выждать оттяжку головной части и лишь после 
этого начинать осторожно ошрывать регулятор. При следовании 
по подъему не нужно перекрывать (закрывать и вновь открывать) 
регулятор, так как это может вызвать толчок и обрыв поезда. 

Не следует допускать боксования колес паровоза, для чего необ
ходимо давать песок под колеса и подтягивать рычаг ближе к центру. 

Изменение отсечки не вызовет таких резких толчков, как пере

крытие регулятора. При следовании на подъеме надо избегать оста
новки поезда, так как взятие поезда с места в этом случае может выз

вать обрыв. 
Причинами подергиваний и обрывов состава являются: 
1. Неплавное взятие поезда с места, когда машинист, осаживая 

~ 

поезд назад, не дожидается полнои остановки задних вагонов и дает 

ход вперед. 

2. Резкое торможение, при котором задние вагоны наскакивают на 
~ 

передние и потом с сило и отталкиваются назад, а также не согласован-
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ное торможение поезда между машинистом и кондукторсi<ой 

бригадой. 
3. Неправильное ведение поездов на перегонах, особенно на подъ. 

еме и на переломах профиля. 
4. неправильное и небрежное сцепление свинчивание соста. 

вов, когда между буферными тарелками остаются большие зазоры, 
5. Небрежный осмотр (испытание) упряжных приборов. 
таким образом, основной причиной разрывов является несоблю

дение машинистами, кондукторами, сцепщиками, составителями, ос

мотрщиками вагонов и автоматчиками, дежурными по станции и пу

тям элементарных своих обязанностей. 
в приказе NQ 83/Ц народного I<омиссара Л. М. Кагановича от 

19/III 1935 г. <<0 борьбе с I<рушениями и авариями» приводятся 
данные о крушениях, I<оторые показывают, что свыше трети всех 

I<рупнейших крушений произошло вследствие разрывов поездов. Эти 
разрывы явились результатом невыполпения элементарных правил 

агентами и работниками жел.-дор. транспорта. 
Особенности ведения по.езда при двойной тяге и с толi<ачом. «При 

~ ~ ~ 

следовании поезда двоинои тягои ходом поезда управляет маПiинист 

первого локомотива. Машинист-яторого локомотива обязан подчинять
ся всем сигналам машиниста первого локомотива. Машинист второго 
локомотива обязан повторять все сигналы машиниста первого локо
мотива. Обоим машинистам запрещается открывать регулятор до 
получения ответного сигнала второго локомотив~а& (§ 434 ПТЭ). 

Трогание поезда с места производится в такои последовательности: 

а) главный конду:ктор дает сигнал отправления один длинный 

свисток; 

б) машинист головного паравоза повторяет этот сигнал; 

в) машинист второго паровоза, если он готов I< отправлению, 

тоже повторяет этот сигнал; 

г) по получении ответного сигнала второго пароваза машинист 

первого паравоза натягивает упряжные приборы головной части поезда; 
д) машинист второго паровоза, увидав, что состав растягивается 

и его паравоз сдвинулся с места, начинает плавно открывать регуля

тор. 

Если требуется осаживание поезда или нажим буферов передней 
части состава, то эта операция производится только головным пара

возом. Все эти мероприятия имеют целью создать условия для плав
ного взятия поезда с места и предупредить возможность обрывов. При 

~ ~ ~ 

следовании двоинои тягои машинист головного пароваза в зависи-

мости от профиля пути должен своевременно регулировать распоряди
тельными сигналами работу второго паровоза. Таких сигналов для 
регулирования работы второго паравоза два: 

1) прекратить впуск пара или уменьшить ход один коротi<иЙ 
СВИСТОI<; 

3) открыть или усилить впуск пара или прибавить ход два I<орот
ких свистн:а. 

Точно так же машинист первого пароваза дает сигналы машинисту 
второго пароваза о торможении или об отпуске тормозов (три длинных-
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при торможении, два длинных при отпуске). Машинист второго 
паравоза обязан повторять сигналами требование машиниста головного 
паровоза. Если машинист второго пароваза первым заметит опасность, 
он должен, не дожидаясь сигналов с головного паровоза, применить 

экстренное торможение и одновременно дать три длинных свистка, 

чтобы машинист первого паравоза поставил ручку крана машиниста 
в положение экстренного торможения и закрыл регулятор. 

При проходе станции регулятор второго пароваза обычно бывае1' 
закрыт, кроме исключительных случаев (заносы), когда машинист 
второго паравоза обязан при проходе станции открыть регулятор по 
требованию машиниста паровоза, ведущего поезд. С особенным вни
манием должны проходиться при двойной тяге места профиля, опас
ные по оттяжкам состава. Н:ан: правило, машинист ведущего пароваза 
открывает регулятор первым, а закрывает последним. В местах, 
где по условиям профиля требуется уменьшение скорости, регуля
тор второго пароваза должен быть закрыт. 

Условия ведения поезда с толкачом более благоприятны, чем 
при двойной тяге. Работа толкача в основном регулируется сигналами 
машиниста ведущего паровоза. Но в приемах управления своим па
ровозом машинист толкача вполне самостоятелен. Машинист толкача 
обязан по сигналу машиниста ведущего пароваза принять все меры 
к поддержанию скорости поезда. Для этого он должен ехать на полной 
форсировке котла со скоростью, равной скорости ведущего паровоза. 
Руководствуясь сигналами машиниста ведущего паровоза, машинист 
толкача так же, как и машинист головного паровоза, должен ориен

тироваться на профиль пути. Во время подталкивания поезда маши
нист толкача принимает все меры к тому, чтобы буфера толкача пос
тоянно нажимали на буфера хвостового вагона. Особое внимание 
машинист толкача должен уделять прохождению переломных точек 

профиля, своевременно принимая меры к поддержанию состава в сжа

том состоянии на перевалах. Если машинист толкача заметит причи
ну, требующую немедленной остановн:и поезда, он заявляет об этом 
машинисту головного пароваза тремя короткими свистками, на что 

машинист головного пароваза должен ответить таким же сигналом и 

принять меры к остановке поезда. В период остановки толкач не дол
жен отставать от поезда. Если подталкивание может быть совершенно 
прекращено и толкач может оставить поезд, TQ после четырех коротких 

свистков машиниста ведущего паравоза и такого же ответа со стороны 

толкача машинист последнего постепенно прекращает подталкивание, 

nонемногу уменьшая скорость, чтобы не вызвать оттяжки в составе 
при отставании от поезда; машинист толкача может ехать обратно 

только тогда, когда он вполне убедится, что поезд продолжает сле
довать в полном составе. 

Вождение тяжеловесных поездов. Развернувшееся на транспорте 
движение <<rяжеловесников~ показала, что на наших дорогах можно 

водить поезда не только обычной весовой нормы, но значительно по
вышенной, что и доказано машинистами-кривоносовцами. 

Инструкция по вождению тяжеловесных поездов за N!! 1~J5 от 
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21/ IX 1938 г. помогает работникам депо и машинистам быстрее 
освоить воЖдение тяжеловесных поездов с соблюдением в то же время 
правил, оберегающих от растяжен:, разрывов и неправильн~х фор. 
мирований поездов, приводящих к авариям. Тяжеловесвыи поезд 
формируется в строгом соответствии с Правилами технической Эl\
сплуатации и проверяется лично начальником станции или его замес

тителем. Формирование тяжеловесных поездов по их длине проводится 

согласно приказу начальника дороги. Техниtrещая исправность ва
гонов, упряжных приборов, автоматических тормозов и поездной 
магистрали проверяется лично начальником вагонного участка, его 

заместителем или уполномоченным на это старшим агентом вагон

ного хозяйства. Под тяжеловесные поезда должны выдаваться паро
возы, лично осмотренные начальником депо, его заместителем или 

дежурным по депо. Паровазы должны быть технически исправными, 
чистыми и работать без межпоездного ремонта. При выезде под тя
желовесный поезд машинист обязан тщательно продуть котел, дыма
гарные, жаровые трубы и убедиться в исправном действИи ручной 
и воздушной песочницы и наличии в ней песка. Песок должен быть 
просеян и набран через сетку; песочные трубы должны быть направ
лены точно на рельсы и расстояние от концов до головок рельса не 

должно превышать 50 .мм. Паровая часть насоса должна быть сма
зана вискозином NQ 3, а воздушная компрессорным маслом., обя
зательно через масленку. Перед выездом надо опробовать производи
тельность насоса, продуть главный резервуар, магистраль и убедиться 

v 

в том, что утечка воздуха из паровознои магистрали не превышает 

0,05 am в минуту, а также проверить действие пресс-маслею<и. Подъ
езжая к поезду, за 30 40 м от головного вагона открыть песочницу, 
для того чтобы избежать боксования при взятии поезда с места. Подъ
ехав к поезду и нажав буфера 10 15 вагонов, перед опробованием 
тормозов перекрыть комбинированный кран и убедиться в том, что 
утечка воздуха из поездной магистрали не превышает 0,2 am в ми
нуту. При взятии поезда с места необходимо перевести реверс на 
полный передний ход, открывать регулятор плавно на малый клапан 
при открытых продувательных кранах цилиндров. l{огда поезд на
тянется, открыть большой клапан и в зависимости от профиля пути 
регулировать впуск пара реверсом. Во избежание бросания воды 
при открытии регулятора уровень воды в котле надо держать не выше 

половины водомерного стекла. Следуя по затяжному подъему, на 
кривых и переездах, давать песок, чтобы предупредить боксование 
паровоза, остановку поезда или возможность обрыва. 

При следовании поезда по уклону, за которым следует подъем 
или небольтая площадка, а затем подъем, необходимо заблаговре
менно отпустить тормоза, с тем чтобы все стяжки вагонов состава к 
концу уклона постепенно и плавно пришли в натянутое состояние, 

и только после этого открывать регулятор. Регулятор необходимо 

отнрывать ран~ше, чем поезд въедет на подъем, для того чтобы при 

входе головнои части поезда на подъем не получилось оттяжки и 

разрыва. При спуске поезда по уклону, за которым следует подъем 
со стоящим на нем светофором или семафором, машинист должен 
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в случае закрытия светофора или семафора остановить поезд на спуске 
или на площадке, а не на подъеме, чтобы затем при открытии свето
фора или семафора иметь возможность взять поезд без расцепки. 
трогая поезд с места после остановки на ун:лоне, следует сначала 

~ 

отпустить автотормоза и следить за плавностью хода головнои части 

поезда, не допусi<ая быстрого его ухода, и тольi<о после полной растяж
I<И поезда осторожно открывать регулятор. 

При ведении тяжеловесного поезда по ломаному профилю следует 
держать поезд все время растянутым, для чего регулятор должен 

быть открытым. Во избежание превышения предельной скорости 
следует регулировать ход поезда реверсом или автотормозом. При 
остановi<е поезда на станции автоматичесi<ие тормоза не отпускать 

до полной его остановки. Отпуск тормозов производить по истечении 
двух-трех минут после остановi<и. Поезд может быть приведен в движе
ние только после полного отпусi<а автотормозов. При подходе к колонке 

для набора воды необходимо подводить поезд медленно, с таким рас
четом, чтобы можно было остановить поезд тормозом на нужном месте. 
Если паравоз не стал у колонки, не следует подтасi<ивать к ней 
и поезд, а нужно отцепиться от поезда и подъехать к колонке 

по своему или соседнему пути одним паровозом. Перед отправлением 
u u 

со станции, на которои тяжеловесвыи поезд имел остановку, и осо-

бенно со станции перед затяжным подъемом, машинист обязан лично 
и через поездного мастера убедиться в отпуске всех автотормозов 
поезда. При ведении тяжеловесного поезда следует уделять особое 
внимание соблюдению нормального режима отопления пароваза и 
использованию живой силы поезда. Во всех случаях отправления 
паравоза с тяжеловесным поездом под управлением машинистаr не 

имеющего опыта вождения таких поездов, его обязательно должен 
сопровождать машинист-инструюор. 
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РАЗДЕЛ V 

ПАРОБОЗНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГЛАВА 1 

ОСНОВЬI ОРГАНИЗАЦИИ ПАРОБОЗНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Основы технической политики НКПС в паровозном хозяйстве. 
Паравозное хозяйство является ведущей отраслью жел.-дор. хо
зяйства. От работы паравозников больше всего зависит своевремен
ное и безаварийное движение поездов. Правильная организация 

v 

паровозного хозяиства имеет поэтому исключительное значение 

для успешной работы жел.-дор. транспорта. Ря:д последних 
лет до 1935 г. жел.-дор. транспорт явно отставал от общего бурного 
роста нашего народного хозяйства. Трудовая дисциплина стояла 
на низком уровне, текучесть рабочей силы достигала огромных раз
меров, в оплате труда процветала уравниловка, а в организации тру

да обезличка. Суточная погрузка оставалась на ранее достигнутом 
уровне, и миллионы тонн грузов, необходимых стране, оставались 
невывезенными. 

В 1935 г. произошел резкий перелом в среднесуточной погрузке: 
она возросла на 22,3% против предыдущего года. В 1936 г. средне
суточная погрузка продолжала расти и превысила уровень, достиг

нутый в 1935 г., на 26,6% и уровень 1934 г. на 54,7%. 
Резкий перелом в работе жел.-дор. транспорта, достигнутый в 

1935 г., ликвидировавший отставание транспорта и поставивший его 
в ряды передовых отраслей народного хозяйства, не был случайным. 
Он произошел в результате разгрома контрреволюционной «теорию) 
предела и ее носителей и коренной перестройки всей организацион
ной структуры транспорта, коренных изменений в организации уп
равления транспортом и мощного развития стахановского движения. 
Придя на транспорт в начале 1935 г., Лазарь Моисеевич 1-(аганович 
повел подлинно большевистскую борьбу за его оздоровление. Он начал 
эту работу с мероприятий по борьбе с крушениями и авариями (приказ 
N2 83/Ц от 19/111 1935 г.) и с разгрома контрреволюционных вреди
тельсю~х <<теорий» о невозможности дальнейшего увеличения погрузки, 
дальнеишего ускорения оборота вагонов. Эти пеориш, при помощи 
которых враги народа стремились узаконить плохую работу транс
порта, подверглись сокрушительному разгрому. 

Разгромив предельщиков, Л. М. 1-(аганович показал практически, 
как надо действительно по-большевистски, по-сталински боротьс.я за 
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оздоровление транспорта. В исторических приказах N!! 183/Ц-
7jVIII 1935 г. народного комиссара путей сообщения «Об улуч
шении использования паравозов и организации движения поездов», 

]'{Q 78/Ц 28/V l 936 г. <<0 введении новых технических норм и нового 
технологичесi<ого процесса в области ремонта и эксплуатации паро
возов>>, Ng 80/Ц от 25/IV 1937 г. <<05 улучшении ремонта и эксплуата
ции паровозного парка» даны исчерпывающие уJ<азания, как нужно 

работать, чтобы обеспечить дальнейший подъем и безаварийную работу 
жел.-дор. транспорта. 

Мероприятия, изложенные в приказе NQ 183/Ц по улучшению ис
пользования паровозов, -введение строенной езды как основного 
способа обслуживания паровозов, борьба со сверхурочными работами, 
организация езды на коротких плечах, борьба с простаями паровазов 
в основном и оборотном депо, введение прогрессивной системы оп
латы труда паровозных бригад дали разительный эффект. 

Выполнение приказа N!! 78/Ц народного комиссара полностью обеспе-
,_ v 

чивает доорокачественныи ремонт и содержание паровозов, ликвидацию 

межпоездного ремонта, увеличение пробега паравозов и сокращает их 
количественную потребность. При прежней организации бригад ра
бочих по ремонту паравозов по функциональному признаку, как то: 

v 

по ремонту дышел, ЭI<ипажнои части, парараспределительного меха-

низма и т. п., каждая бригада отвечала за ремонт отдельных узлов, 
но за ремонт пароваза в целом по существу никто не отвечал. 

Организация комплексных бригад I-<оренным образом мrтяет это 
положение. Во главе бригады стоит квалифицирова-нный бригадир, 
который вместе со своей бригадой отвечает за ремонт пароваза в це
лом. Метод ремонта паровазов комплексными бригадами полностью 
оправдал себя в депо. 

Организация комплексных бригад с прикреплением к ним опре
деленных паровазов ликвидировала обезличку в nромывочном ре
монте паровазов в целом, а выполнение слесарного ремонта в одну 

смену устранило обезличку в ремонте отдельных деталей. 
Приказ народного комиссара No 78/Ц обязывает ка:ждое депо 

иметь необходимый минимум запасных паровозных деталей. Пред-
v 

варительная заготовка деталеи для промывочного ремонта является 

одним из обязательных условий выполнения слесарного ремонта 
в одну смену. Поэтому правильная организация этого дела в значи

тельной степени решает успех освоения нового технологического 

процесса и выполнения новых норм времени по ремонту паравозов 

на промывках. 

Проверка выполнения приказов NQ 183/Ц и N2 78/Ц показала, что 
они целиком себя оправдали, что все дело в честнош и добросовест
ном их исполнении, в борьбе против вредителей, которые ставили 
своей задачей срыв работы транспорта и в особенности срыв приказа 
N!! 183/Ц, так как они знали, что выполнение этого приказа обеспе-

v 

чит полное оздоровление всего паравозиого хозяиства. 

Десятки тысяч выдающихся стахановцев транспорта показали 

замечательные примеры образцовой, самоотверженной работы, пе
рекрыв во много раз старые нормы и систематически перевыполняя 
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новые. Выдающиеся достижения лучших стахановцев-кривоносов. 

цев в отдельных отраслях жел.-дор. транспорта должны стать 

достоянием всех работников. ,!1овые достижения должны быстро изу
чаться и применяться по все и сети железных дорог. 

Перед инженерно-техническими работниками жел.-дор. транспорта 
стоит ответственная и почетная задача возглавить стахановско

кривоносовское движение и содействовать быстрому распростране
нию лучших образцов стахановской работы среди всей массы работ-

~ 

ников транспорта, помогать стахановцам в дальнеишем овладении 
~ u 

передовон техникои. 1 
Для обеспечения нового подъема жел.-дор. транспорта необхо

димо, чтобы в центр всей работы были поставлены задачи: уско
рение оборота вагонов и паровозов, ликвидация крушений и 
аварий; восстановление и всемерное развитие стахановско-кривоносов

ских методов работы на транспорте по всем профессиям от 
машиниста, слесаря, диспетчера до стрелочника и путеобходчика; 

~ 

создание устоичивых кадров, ликвидация текучести, неразумных 

перестановок, дергания работников без нужды и оснований и усиле
ние политического воспитания. В борьбе за дисциплину главный упор 
необходимо взять на безусловнQе выполнение приказов NQ 19/Ц това
рища Л. М. Кагановича от 17/I 1939 г. <<0 ходе выполнения на 
железнодорожном транспорте постановления CHf{ СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС от 28/XII 1938 г., <<0 мероприятиях по упорядочению 

~ 

трудовом дисциплины, улучшению практики государственного со-

циального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле>>, 
а также приказа N2 20/Ц от 17/I 1939 г. <<05 улучшении учета явок 
на работу и ухода с работы работников на железнодорожном транс
порте&. Приказы эти являются образцом кою<ретного большевист
ского руководства и их значение исключительно велико для даль-

u ~ 

неишего укрепления трудовом дисциплины на жел.-дор. транспорте. 

Передовой отряд транспортников паровозники должны быть 
в авангардных рядах борьбы за новый подъем. Локомотив-- движу
щая сила транспорта, от его состояния, от его работы зависит успех 
всей работы транспорта. Паравозники своей примерной работой 
должны подтягивать за собой работников всех служб. 

ГЛАВА II 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ И ПАРОБОЗНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ В СССР 

Основные понятия. Железные дороги СССР являются основным 
видом транспорта, имеющим важнейшее значение для жизни всего 
государства. Железные дороги связывают в единое государственное 
ц;лое все области и районы Союза. Они обеспечивают нормальный 
ооорот продуктов промышленности и сельского хозяйства путем сво
евременных грузовых ш:ревозок, а также удовлетворяют потребности 
трудящихся в передвижении и укрепляют дело обороны родины. 

Для выполнения этих задач жел.-дор. транспорт должен быть 
четко и исправно действующим конвейером, точным, как хор о-
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ший часовой механизм. Бесперебойная и безаварийная работа желез
ных дорог требует слаженности всех взаимозависимых частей транс
порта. 

Во главе управления жел.-дор. транспортом находится Народ
ный комиссариат путей сообщения, который объединяет и ру
ководит работой всех железных дорог СССР. Нl{ПС планирует всю 
работу железных дорог, разрабатывает вопросы принципиального 
характера, дает соответствующие указания и контролирует работу 
дорог и других подведомственных ему учреждений. 

Непосредственная оперативная работа на дорогах ведется в Уп-
~ 

равлениях дорог и в местных линеиных органах. 

Управления дорог должны осуществлять конкретное руковод
ство работой дороги, организовывать перевозку грузов и пассажиров, 
разрешать все основные вопросы технического, хозяйственного и ад

министративного характера. 

Местные линейные органы должны непосредственно выполнять 
всю оперативную работу по перевозке грузов и пассажиров, содер
жанию в исправном состоянии всех объектов жел.-дор. транспорта, 
обслуживанию и рациональному их использованию. 

Паравозное хозяйство является одной из главнейших отраслей 
жел.-дор. транспорта. Струюура органов паравозиого хозяйства, 
согласно последним приказам НКПС, состоит в следующем. 

Стру~<тура управлени.я паровозным хоз.яйством щелезных дорог. 
Паравозное хозяйство управляется Центральньш управлением паро
вознаго хозяйства (ЦТ), которое находится при ННЛС. ЦТ имеет 

v v .._. v 

мощныи техническии отдел, которыи несет чрезвычаино важную и 

ответственную работу. Он разрабатывает и осуществляет техническую 
политику НКПС в области паровозного хозяйства, всемерно исполь
зует и проводит в жизнь имеющиеся достижения лучших работников 
стахановцев-кривоносовцев из различных отделов, как то: отдела топ

лива, водоснабжения, энергосилового хозяйства, планового отдела, а 
также отдела труда. 

Особенностью структурного подразделения Управления являются 
введенные с осени 1935 г. отделы для оперативного руководства по 

~ 

принципу раионирования дорог, а также и для различных техни-

ческих мер. Всего имеется шесть территориальных паровозных от

делов, т. е. центральных дорог, южных дорог, воеточно-азиатских 

дорог, сибирских дорог, дальневосточных дорог и кавказских 
дорог. 

Территориальные отделы через специальных инженеров-диспет

черов непосредственно наблюдают за повседневной работой дорог 
и осуществляют постоянное руководство этой работой в соответствии 
с требованиями и заданиями НКПС. Во главе каждого отдела стоит 
начальник отдела. 

Во г лаве Паравознаго управления стоит начальник Центрального 
паравозиого управления с тремя помощниками, один из которых 

выполняет обязанности главного инженера Управления паравознога 
~ 

хозяиства. 

Обязанность и ответственность за правильное ведение паровоз-
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ного хозяйства в Управлениях дорог возложены на начальников служб 

паровозного хозяйства. Начальник паравозной службы v(T) имеет при 
себе штат работников из специалистов разных отраслеи паравозиого 

хозяйства, сосредоточенных в техническом, паравознам и других 

отделах и группах службы. 
v 

Управление паровозным хозяиством непосредственно на местах 
v v 

лежит на начальниr<ах отделении паравознаго хозяиства и начальни-

ках паровозных депо. 
v 

Отделение паравознога хозяиства выполняет задачи планирова-

ния работы паровозов, согласовывает со службой движения обслу
живание назначенных в обращение поездов, составляет графики обо
рота паровазов и ведет наблюдение за их выполнением и за работой 
паровозных бригад. На Отделении паравознаго хозяйства лежит 
обязанность по обеспечению правильной и своевременной экипировки 
паровазов и снабжению их водой, топливом и другими ·нужными ма
териалами. 

Начальник паравознога отделения (ТН) для выполнения всех 
указанных функций имеет штат работников, состоящий из ряда инже
неров, техников и работников других категорий, I<оторые занимаются 
отдельными разделами хозяйства. Имеется инструкторский аппарат, 
который проводит инструктаж среди паровозных бригад и наблю
дает за их работой. Для наблюдения за выполнением графика дви
жения поездов и графика оборота паровазов установлен диспетчер-

v 

скии аппарат. 

Отделение паравознога хозяйства имеет в своем составе одно или 
несколько (до трех) основных депо, оборотные депо, пункты оборота 
паровазов (при коротких плечах), пункты подсмены бригад (при 
обслуживании паравозов подсменными бригадами), пункты водоснаб
жения и в некоторых случаях пункты экипировки паровазов на про

межуточных станциях (набор дров при дровяном отоплении, чистка 
топок при длинных тяговых участках и угольном отоплении). 

Для выполнения производственной работы по отраслям: водоснаб
жения, электросилового хозяйства, топливоснабжения и смазки, ма
териального снабжения, коммунально-жилищного хозяйства и тех
нических сооружений (ремонтно-строительной), в отделениях имеют
ся штаты производственных работников. Число их определяется 
в зависимости от объема работ. 

Начальник основного депо (ТЧ) является первым заместителем 
начальника отделения, на нем лежит личный осмотр паровозов, ор
ганизация их промывки и ремонта и своевременный выпуск их под 
поезда в исправном состоянии, гарантирующем бесперебойную ра
боту от одного промывочного ремонта до другого. Для обеспечения 
указанны~ требований в отношении ремонта в распоряжении ТЧ имеет
ся целыи штат работников его заместителей помощников по 
маневровой работе, мастеров, бригадиров, слесарных бригад и дру
гих работников. 

Чтобы обеспечить своевременный выход паровазов из депо по 
установленному графику и для наблюдения за своевременным воз
вращением их в депо, у ТЧ имеется штат дежурных по депо, нарядчи-
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ков и кочегаров, которые nосменно несут круглосуточную работу 
в депо. 

Работа начальника отделения паровозного хозяйства и работа 
начальника деnо должна сводиться к обеспечению выполнения наме
ченного графиком оборота паравозов и всего технологичесi<ого про
цесса их работы. 

ПТЭ требуют, чтобы жел.-дор. транспорт работал, как точный 
часовой механизм, следовательно, достижение такой точности работы 
должно быть поставлено основной целью каждого из работников 
отделения и депо. 

Современная организация паравозиого хозяйства требует реши
тельного изжития в работе депо всякого самотека рабочей силы, 
перехода к работе по точному, заранее предусмотренному и детально 
разработанному плану работы, которым согласно ПТЭ для депо 
и является график оборота паровозов, основанный на утвержденном 
Нl{ПС расписании и графиках движения поездов. 

Отделения и основные депо должны вести денежные расчеты и 
финансовые отчеты, а также разрабатывать материалы технической 
отчетности и представпять сводные отчеты по ним. 

Разряды депо и отделений определяются по объему работы и ус
танавливаются Нl{ПС. 

Основные измерители работы паравозов 

Технические нормы, показывающие, насколько интенсивно и пра
вильно используется подвижной состав (паровозы и вагоны) жел.-дор. 
транспорта, являются измерителями работы. Обыкновенно разли
чают нормы (измерители) общесетевые и нормы для каждого паро
вознога депо и отделения паравозной службы и сЛужбы эксплуатации 
в отдельности. 

Так, суждение о работе депо может быть выведено на основе еле-
~ 

дующих измерителеи: 

а) суточного пробега паравоза с промывкой в километрах в сутки; 
б) суточного пробега пароваза без промывки в километрах в сутки; 
в) месячного пробега одного паравоза с учетом деповского ре-

монта в километрах в месяц; 

г) полезной работы паравоза без учета промывки и ремонта в 
часах; 

д) технической скорости в километрах в часах; 

е) участковой скорости в километрах в часах; 

ж) времени оборота паравозов в часах; 

з) простоя на промывках в часах; 

и) простоя на подъемочном ремонте в днях; 

к) расхода человеко-часов по промывочному ремонту на 1 000 км. 
nробега и т. д. 

Полученные в депо достижения на измеритель характеризуют ра

боту депо. 
Техническая скорость. Техническая скорость есть скорость про

движения поезда на перегоне без учета времени остановок на промежу-
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точных станциях. Техническая скорость в основном зависит от фор. 
сировки 1\отла, от типа применяемого ручного или автоматического 

торможения поезда и от 1\Онструюивной скорости паровоза. Глав
нейшим фактором, определяющим техническую скорость, все же яв

ляется форсировка котла. 
Лучшие машинисты Союза тт. I{ривонос (теперь начальник дороги), 

Огнев (теперь начальник дороги), Бабайцев и ряд других праюи
чесi\И доказали возможность значительного повышения технической 

скорости путем максимального съема пара, езды при открытом большом 
1\лапане, использования живой силыпоезда и пр. I{ривоносовцы-огнев
цы, а за ними и остальная масса машинистов на наших мощных паро

возах серии ФД достигают средних скоростей в пути (технических 
скоростей) до 50 60 км. Такие скорости, достигнутые на отдельных 
дорогах, в ближайшее время должны стать общим достоянием. 

Средняя техническая скорость определяется по формуле: 

где l -длина всего участка, t чистое время хода поезда (без учета 
простоя на станциях). 

Для увеличения средней технической скорости на участке необ
ходимо поднять скорости на отдельных элементах профиля, что может 
быть достигнуто повышением мощности локомотива путем увели
чения форсировки котла. Повышение скоростей на руководящих 
подъемах значительно сокращает время их прохода, увеличивает про

пускную споtобность железной дороги и средние технические ско
рости. 

Участ~овая I<оммерчесJ<ая СI<орость (vк) есть средняя скорость 
движения поезда от одной участковой станции до другой или от стан
ции основного депо до станции оборотного депо с учетом остановок 
на промежуточных станциях, если они имеются. Коммерческая ско
рость зависит от средней технической скорости и от времени простоя 
пароваза на промежуточных станциях. При введении новых гра
фиков движения поездов с первого оюября 1935 г. коммерческая ско
рость в среднем по сети была установлена в 19,4 кмjчас. 

Лазарь Моисеевич I{аганович на Пленуме ЦI{ ВI-{П (б) 22 декабря 
1935 г. говорил: «Увеличения коммерческой скорости мы добились 
как за счет роста технической скорости, так и за счет сокращения 
ненужных простоев поездов на промежуточных станциях путем сов
ме~ения на одной и той же станции нескольких технических опера
ции (набора воды, чистки топки, осмотра букс и пр.), а также путем 
ликвидации излишних разъездов и блок-постов». Там, где введены 
короткие плечи, стоянки на промежуточных станциях по техничес
ким надобностям совершенно отменены, и поезда от основного до обо
ротного депо и обратно проходят безостановочно; в таком случае 
коммерческая скорость Vк равна технической vm. Примерам этого 
являются все тяговые учасщи Курской линии, дороги им. Ф. Э. Дзер
жинского, где работают паравозы серии ФД. Коммерческая и техни-
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чесi<аЯ скорости на этих участках в среднем равны 45 48 кмfчас. 
сетевая норма коммерческой скорости в 1936 г. в связи со значитель
ным сокращением стоянок и мероприятиями по повышению техни

ческой скорости установлена в 23 кмjчас. J{оммерческая скорость 
движения определяется по формуле: 

l 
Vк= t+ t; 

rде tc время простоя поездов на промежуточных станциях; t -
время нахождения поезда в движении. 

l{аждая лишняя остановка поезда сопряжена с потерей времени 
на стоянку его у светофоров, семафоров, разгон и замедление, вызывают 

~ 

дополнительныи расход топлива и ухудшают условия движения в 

целом. Вот почему одной из основных задач правильной организации 
движения является максималбное повышение участковой скорости 
за счет сокращения количества и продолжительности остановок поезда 

на промежуточных станциях. Практика работы лучших машинистов
стахановцев подтвердила возможность повышения на значительном 

~ u 

количестве участков нашеи сети участковои скорости до уровня тех-
u 

ническои. 

Среднесуточный пробег паровоза (S) является одним из важ
нейших эксплуатационных показателей. Он зависит от скорости дви
жения и простоев пароваза в основном и оборотном депо. Величина 
среднего годового, месячного и суточного пробегов является одним 

~ 

из измерителеи для оценки рационального использования локомоти-

вов. Приказом NQ 183/Ц предлагается организовать работу паровазов 
так, чтобы обеспечивать повышение среднесуточного пробега до 300-
350 км. 

Огромное политическое и хозяйственное значение имеет блестя
щая победа орденоносца т. Огнева, который первый доказал возмож
ность реализации месячного пробега пароваза в 18 000 20 000 км в 
условиях четкой работы строенных бригад на коротких тяговых пле
чах. 

Опыт т. J{ривоноса наглядно говорит о том, что при проведении 

организационно-технических мероприятий суточный пробег пароваза 
серии ФД может составлять 1 000 км и более, причем указанный 
пробег является не только показательным, но и может быть реализо
ван в регулярной работе паравоза по четкому и хорошо разработан
ному графику. 

Средним суточным пробегом пароваза называется число километ
ров, пройденных паравозом в среднем за ~сутки. При обращении па
ровозов на одном плече среднесуточным пробег определяется по 
формуле: 

S 
_ 2L·24 
- ' Т об 

где S - среднесуточный пробег паровоза; 
L длина тягового плеча; 

т об время полного оборота паровоза. 
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Среднесуточный пробег может исчисляться по времени полного обо
рота пароваза как включая время на ПР_?МЫвну, Tai< и не включая его. 
в зависимости от этого среднесуточным пробег называется пробегом 
с учетом промывки и без учета промывки. 

Месячный пробег паровоза. Месячный пробег одного пароваза 
может быть определен путем деления общего месячного пробега всех 
паровазов в паровозо-килол:_етрах на расход паровозо-сутоi( в среднем 
в сутки за рассматриваемым месяц с учетом деповского ремонта. 

Определение месячного пробега пароваза является необходимым, 
так как по выполнении известного пробега производится деповский 
ремонт паровазов (подъемочный). Учет месячного пробега паравоза 
в настоящее время на дорогах СССР производится по приказу N°78jЦ 
от 28 мая 1936 г. 

Рассмотрим пример определения месячного пробега паравоза 
с учетом деповского ремонта. 

Предположим, на участке А Б за данный месяц всеми параво-
зами выполнен пробег при грузовом движении в количестве 90 000 
паровозо-километров. При этом известно, что общий расход парово
зо-сутоi< составляет за месяц без учета деповского ремонта (подъемоч
ного) 250, а подъемочный ремонт для грузовых паравозов произво
дится по выполнении пробега в 65 000 км и требует нахождения па
ровоза в ремонте в течение трех суток. 

Определим сначала дополнительный расход паравозо-суток на 
выполнение деповского ремонта при пробеге, равном 90 000 км. 
Имеем: 

90000 3 . 
65 000

- ~ 4,15 паровозо-суток. 

Тогда месячный пробег паравоз а с учетом деповского ремонта 
составит: 

90000 
L = 2SO + 4,lS ~ 10600 км. 

30 

Кроме движения во главе поездов, паравозы выполняют также 
v 

линеиные вспомогательные пробеги, I< I<оторым относится: а) одиноч-
u u 

ныи иuли резервным пробег паровоза; б) кратная тяга (подталкивание 
и дваиная тяга). 

Для оценки размеров вспомогательных пробегов определяется 
процент вспомогательного пробега }( поездному и общему. 

Рассмотрим пример. Если общий пробег поездов на учасТ}(е состав
ляет 30 000 пароrзозо-I<илометров, а вспомогательный пробег б 000 
паровозо-!{илометров, то отношение вспомогательного пробега к 
поездному и определится так: 

6000. 100 
30000 = 20 % 
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и к общему: 

~000 10_0 - о 
30 000+6 000- 17 Уо. 

Полезная работа паровоза. С повышением пробега паровазов не
разрывно связан вопрос улучшения их использования и повышение 

заработной платы бригад. С ускорением оборота паровоза, т. е. умень
шением затраты времени на выполнение полного цикла работы поезд

ного паровоза, повышаются его суточный и месячный пробеги. Если 
известны суточный пробег пароваза и участковая скорость движения 
поездов, можно определить число часов полезной работы паровоза. 
Так, например, если суточный пробег пароваза составляет при гру
зовом движении 400 км, а средняя участковая скорость грузовых по
ездов 25 кмjчас, то число часов полезной работы паравоза (в поездах) 
определится по формуле: 

Р= 
s 

где S суточный пробег паровоза, v" средняя участковая скорость; 
следовательно, 

s 400 
Р = -- = - -- = 16 час. 

Vк 25 
Так, например, на основании графика оборота паровазов по из

мерителю (суточный пробег паровоза) задано выполнить в сутки сред
ний пробег паровоза, равный 300 км, а депо дает в среднем только 
250 кмjсутки. Так как выполнение задания по другим измерителям, 
как, например, участковая скорость и оборот паровозоrз, соответствуют 
заданным, то невыполнение задания по данному измерителю су

точному пробегу паровазов свидетельствует о том, что депо держит 
в работе большее, чем следует число паровозов. 

Кроме измерителей, определяющих технические задания, и цифр, 
характеризующих их выполнение, существуют также измерители 

денежных расходов, определяющие норму расхода денежных средств 

на различные работы и позволяющие судить о правильиости ведения 
финансового хозяйства. Сравнение действительного расхода на из
меритель по месячному, квартальному или годовому отчету со смет

ным расходом на измеритель дает возможность судить о положении 

финансового хозяйства и указывает руководителю, на расходы какой 
отрасли хозяйства ему надо обратить внимание. Так, например, если 
по заказу N!! 209 на промывочный ремонт паровазов депо ассигновано 
по 250 руб. на 1 000 паровозо-километров, а израсходовано по 300 руб., 
то ясно, что с расходом на промывочный ремонт в депо не благополучно. 

ГЛАВА 1II 

ГР АФИI{ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Значение графика и расписаний на жел.-дор. транспорте. Товарищ 
Л. М. Каганович в своем докладе на декабрьском пленуме ЦК ВКП(б) 
в 1935 г. так охарактеризовал значение расписаний и графиков дви
жения для железных дорог нашей страны: 
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«Основной, так сказать, обобщающей технической нормой, опре
деляющей всю работу железных дорог, являются график и расписание 
движения поездоВ>>. 

<<Мы должны, товарищи, превратить расписание и график движе
ния поездов в железный закон работы транспорта. Наш конвейер 
раскинулся на 100 тысяч километров. Следить за каждой частью очень 
трудно. Должна быть какая-то единая дисциплинирующая сила. Эта 
сила график и расписание движения поездов. График и расписание 
должны быть самым святым для железнодорожников. Пока мы этого 
не добьем.ся, у нас не будет той слаженности частей механизма, о ко
торой говорил товарищ Сталию>. 

Государственное значение расписаний и графиков движения вы
текает из того, что графш<ом определяется не толы<о план движения 
поездов, обеспечивающий выполнение и перевыполнение государст
венного плана погрузки, но и работа станций, депо, вагоно-ремонт
ных пунктов, дистанций пути, связи и т. д. Таким образом, график 
движения поездов определяет собой план работы всех отраслей 

v 

жел.-дор. хозяиства, связанных с движением поездов. 

Расписание движения разрабатывается на основе планов форми
рования поездов, которые устанавливают, сколько поездов, какого 

назначения должны быть отправлены, из каких вагонов должна фор
мировать поезда каждая станция, и графиков движения, устанавли
вающих порядок движения поездов по времени. 

Машинисты и кондуктора получают четкий план ведения поезда 
с указанием точных норм времени на отдельные операции, времени на 

проход перегонов, времени на технические операции и т. д. Словом, 
расписание движениЯ увязывает работу всех частей нашего жел.-дор. 
конвейера. 

График движения поездов выражает план всей эксплуатационной 
работы железных дорог. В то же время построение графика позволяет 
наиболее наглядным и точным способом проектировать расписание 
движения, учитывать и использовать пропускную способность данной 
линии. 

Таким образом, график и расписание не одно и то же. График 
и расписание взаимно тесно связаны, но график должен учитывать, 
рассчитывать пропускную способность, а расписание поездов должно 

учитывать конкретное направление грузопотоков. 

Вместе с тем и график и расписание служат одной цели обеспе-
чи~ь плановость и четкость работы всех звеньев нашего жел.-дор. кон
веиера. 

Правила технической эн:сплуатации железных дорог Союза ССР, 
определяющие с!Iстему организации движения поездов, содержание 
жел.-дор. устроиств, порядок работы железных дорог и работников 
жел.-дор. транспорта, устанавливающие размеры, нормы и качествен
ные требования к постройке и содержанию жел.-дор. сооружений 
и порядок движения поездов, их приема и отправления, следования 
по перегонам и пользования сигналами, являются железным законом, 

точное и беспрекословное выполнение которого обеспечивает выпол
нение жел.-дор. транспортом стоящих перед ним задач. 
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Графическое изображение движения поездов. Расписания дви
жения поездов составляются на основе разработанных графш<ов. 

Графики движения поездов обеспечивают составителю расписания 
наглядную возможность осуществления наиболее выгодных комбина-

v 

ции расположения поездов на распорядительном участке, что имеет 

особенно важное значение для однопутной линии. 
Начиная со второй половины 1935 г., на дорогах СССР принята 

типовая форма составления графика, предусматривающая для всей 
сети определенные правила как в отношении вычерчивания сет1щ, 

v 

так и нанесения поездов, надписеи и пр. 

Графическое изображение движения поезда производится следую
щим образом. На листе бумаги наносится сетка графика. Сетка гра
фика построена таким образом, что по оси абсцисс откладывается 

з----~------~~ч~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 1 

1 
1 
1 
1 

Фиг. 127 

время, разделенное на !О-минутные интер

валы, а по оси ординат расстояние в 
километрах. 

С т. А 

\ 

С т. б 

' 

~ 
о; При остано8~р 
поезriа на cm о 

i\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

Фиг. 128. 

~ 

О; При 5езоотано8оцном 
npoxooe cm 5 

Масштаб для времени принимается lO мин. 4 мм, причем в целях 
большей рельефности сетки линии, ограничивающие !О-минутные 
интервалы, делаются сплошными тонкими, получасовые интервалы

тонким пунктиром, часовые более толстой сплошной линией 
с цифрой как наверху, так и внизу сетки, указывающей часы суток, 
и, наконец, каждый шестичасовой интервал показывается более жир
ной сплошной линией. Вертикальный масштаб сетки выбирается с уче
том длины участка, количества раздельных пунктов и густоты дви

жения. Наиболее часто применяется масштаб 1,5 мм 1 км. Гори
зонтальные линии сетки показывают последовательное расположение 

v u v 

раздельных пунктов и выполняются сплошнои линиеи среднеи тол-

щины. Блок-посты и раздельные пункты, на которых не допускаются 
скрещение и обгон поездов, обозначаются тонкими пунктирными 
линиями. Закрытые раздельные пункты, а также остановочные 
пункты, не имеющие путевого развития, на графике не обозначаются 
вовсе. 

С левой и правой сторон графика имеются две боковые колонки, 
v 

в которых заносятся названия станции, поперегоиные времена хода 

поездов и другие сведения, необходимые для построения графика и 
пользования им. 
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движение поезда на сетке графика изображается наклонной ли
нией, проекция которой на горизонтальную ось равна в припятом 
масштабе времени хода поезда по данному перегону. Эта линия~ назы
вается линией хода поезда. Момент отправления поезда с какаи-либо 
станции на графике соответствует точке пересечения линии хода по

езда с осью данной станции на сетке. Точно так же момент прибытия 
соответствvет на графике точке пересечения линии хода поезда с 

осью станЦии, на которую поезд прибывает. 
на фиг. 127 движение поезда изображено прямой линией, что не 

вполне соответствует действительности. Дело в том, что скорость по
езда при движении его по перегону непостоянна. Особенно резкие 
колебания скорости имеют место при трогании поезда с места, когда 

скорость возрастает, и при остановке поезда, когда скорость падает. 
~ 

В связи с этим линия хода поезда по перегону в деиствительности 

имеет в общем случае вид кривой, схематически показаиной на фиг. 128. 
В тяговых расчетах эта кри
вая носит название кривой 
времени хода. 

1 
--l'·-:c::1-,-·--l---r-•.....----т--..,. ........ ---~·-·· 

j 1 

1 " J" 

11 1 5 

Фиг. 129. 

На графике движения в 
целях упрощения его построе

ния эта кривая заменяется 
~ ~ 

прямои линиеи, проекция ко-
~ 

торои на горизонтальную ось 

равна проекции кривой. 
У славное изображение хо

да поезда на графике пря-
v v 

мои линиен представляет зна-

чительное удобство при по
строении графика. I{роме того, чтение графика облегчается тем, что 
линии поездов отдельных категорий различаются между собой внеш
ним. видом. 

В табл. 16 указаны условные стандартизованные обозначения 
для поездов, а также нумерация поездов в порядке их очередности. 

Номера поездов указываются в начале и в конце каждого распо-
v 

рядительного участка и ставятся с левом стороны от линии хода 

поезда. 

Поезда с не четными номерами прокладываются, как общее правило, 
сверху вниз, а с четными снизу вверх сетки. 

Время нахождения поезда на перегоне легко можно высчитать по 
цифрам, стоящим в углу, образованном пересечением линии поезда 
с линией раздельного пункта; эти цифры указывают число минут в 
пределах того !О-минутного интервала, в котором находится упомя
нутое пересечение линии поезда с раздельным пунктом; если поезд 

проследовал данный раздельный пункт безостановочно, то время его 
проследования указывается лишь на перегоне, следующем за данным 

раздельным пунктом, а не прилегающем к нему; если же прибытие, 
отправление или проследование поезда происходят в момент, соот-

v 

ветствующии пересечению линии поезда с 10-минутным интервалом 
(например, в 10, 20, 30 и т. д.), то нули на графике не обозначаются. 
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Т а блиц а 16 

Условные обозначения и нумерация поездов 

Наименование поездов 

Пассажирские всех наименова-
~ 

нии 

Ускоренные товарные поезда об
щесетеоого расписани~ дш1 пе

ревозки особо ценных, спеш
ных и скоропортящихся гру

зов 

Товарные поезда общесетевого 
расписания 

Товарные поезда участкового рас
писания (сквозные и участко
вые) 

Сборные товарные поезда 

Хозяйственные поезда 

Одиночные локомотивы 

Одиночные локомотивы с попут
ным поездом 

Нумерация 

(от и до) 

1-498 

600-698 

700-898 

901-1098 

1101-1198 

1301-1398 

1501-1598 

Условные обозначения, 

принятые при расцветке 

графика 

}{расные сплошные жирные 
линии 

Зеленые сплошные жирные 
линии 

Синие сплошные жирные ли
нии 

Черные сплошные тонкие ли
нии 

Линии черным утолщенным 
~ 

пунктиром с точкои 

Линии черным пунктиром с 
буквой Х 

Линии черным тонким лунк
тиром 

Основная лини~ поезда и ря
дом линия черным тонким 

пунктиром 

В целях лучшего ознакомления со структурой графика проде
лаем следующее примерное построение (фиг. 129). 

На прохождение перегона АБ в обоих направлениях поездами 
затрачивается по 20 мин., на прохождение перегона БС, т. е. от Б 
к С затрачивается 20 мин. и от С к Б 17 мин. Поезд N!! 701 надле
жит отправить со станции А в 24 часа. Находим на графике на линии 
станции А точку, соответствующую 24 час., а на линии станции Б 
точку, соответствующую О ч. 20 м. Соединив эти точки прямой линией, 
получаем графическое изображение хода поезда по перегону. 

Из фиг. 129 видно, что поезд NQ 702 отправился со станции С в О ч. 
05 м. и прибыл на станцию Б в О ч. 22 м., поезд NQ 701 прибывает на стан
цию Б в О ч. 20 м., отправляется с нее в О ч. 27 м., прибывает на 
ст. с в о ч. 47 м. и т. д. 

В точках прибытия поездов помечаются цифры прибытия (на 
фиг. 129 цифры 2, 5, 7). В том случае, когда числа, обозначающие 
минуты прибытия, оканчиваются нулями (как указывалось выше), 
цифры на графике не ставятся. 

Типы графиl(ов. Порядок движения поездов на участке зависит 

как от характера технического оборудования участка (число главных 
путей, средства сношений и т. д.), так и от других факторов: количества 
поездов в грузовом и обратном направлениях, наличия в обращении 

u 

поездов разных скоросте и и т. п. 
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в зависимости от этог0 график движения можно подразделить 

на ряд типов. 
Графики движения делятся на д~ухпутные и однопутные, в зави-

симости от количества главных путеи на перегоне. 

При однопутном графике (фиг. !ЗОи !ЗОа)поезда, следующие 
в разных направлениях, скрещиваются на раздельных пунктах (разъез
дах, станциях). 
При двухпутном графике (фиг. 131) поезда, нане

сенные на сетку, могут скрещиваться и на перегоне. На многопутных 
перегонах пути специализируются по направлениям. 

f 10 20 Jl) 40 50 2 10 го JП (() 50 j /0 20 4 10 40 50 {j 
1) 1 4 

б 

{j 

г 7 ... 

д 

Фиг. 130. 

Фиг. lЗОа. 

В зависимости от наличия поез:~ов разной скорости графики бы
вают параллельные и непараллельные (коммерческие). 

График, на котором все поезда одного и того же направления имеют 
одинаковые скорости (а следовательно, и одинаковое время хода в 
пределах каждого перегона), носит название п ар а л л е ль н о г о, 
так как все наклонные линии, изображающие следование поездов по 
перегону, параллельны между собой. Параллельный график движения 
поездов представлен на фиг. 130. Обычно параллельный график при
меняется при массовых перевозках (чаще всего воинских), почему не
редко он носит также название в о и н с к о г о. 
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Н е п а р а л л е л ь н ы й г р а ф и к (коммерческий) является 
основным типом графика, обычно применяемого в нормальных экс
плуатационных условиях железных дорог (когда мы имеем. на гра

фике в обращении поезда разных скоростей пассажирские и то
варные разных категорий). Коммерческий график пон:азан на фиг. 131. 

Фиг. 131. 

/1 12 

·:~ ~ т" ~....;...., 

: 1 
1 1 
1 1 

Фиг. 132. 

В зависимости от затраты времени на проход поездом всех перего
нов распорядительного участка графики бывают идентичными и 
неидентичными. 

И д е н т и ч н ы м и называются графики, на которых время хода 
поезда по всем перегонам одинаково. Идентичный график представ
лен на фиг 132. Как видно из графика, время хода пары поездов (Тп) 
по всем перегонам однопутного участка и время хода поезда данного 

направления на двухпутном участке одинаково. 
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н е и д е н т и ч н ы м и называются графики, в которых поезда 
не на всех перегонах имеют одинан:овое время хода (фиг. 133). 

в зависимости от соотношения количества поездов в обоих направ
лениях графики движения поездов бывают парные и непарные. 

n а р н ы м называется график, на котором наложено одинаковое 
число поездов как в прямом, так и в обратном направлении. При разном 

д 

л 0~~~F·~~~r~f~-·~т~гт-"7~-г,-т--~f~i\~~т-гт~~ 
1~ J ~~ J l\~;:., 1 ~. 

1\r_ 1 \ '...-+-+--1- '-t-+--t--+-1\~l~-++-f--\-\+-f--1 
t>.. 'т, ' ' \ ' \ 1\ 

" n 1\ f 1\1 [\ 

б 

\ 1\ \. 
8 "-+1-+-~\~ 

[\ i/ ~ \ 1/ \1\ 1/ 

1 _., 

\ i/ 
N; 

1 1/ 1\· 1/ ~ :; i\ 1\· 
_i_ 1\. rv 1\ 1/ 1\ 

D :11 \ r' \ 1\ J 

Фиг, 133. 

Фиг. 134. 

числе поездов по направлениям график называется н е п а р н ы м 
(фиг. 134). 

В зависимости от организации движения поездов графиi<и могут 
быть симметричными, пакетными и пачечными. 

~ 

С и м м е три ч н ы й график отличается тем, что поезда разных 
направлении чередуются. 

Пачечным и называются графики, когда при резко выраженной 
непарности движения в грузовом направлении накладывается на 
график (за счет порожнего направления) большое количество поездов. 
Вследствие непарности движения происходит чередование одиночных 
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поездов порожнего направления с пачками поездов грузового направ

ления. Тип пачечного графика представлен на фиг. 134. 
П а к е т н ы м и называются графики, на которых поезда раз

делены между собой не межстанционным перегоном, а межпосто-

А 1 2 з 

4 4 о о о 
1 
1 
1 
1 

Б 
IЗ з з 9 9 

.; 

Фиг. 135. 

вым или блокировочным перегоном, т. е. следуют пакетами один за 
другим. Тип такого графика показан на фиг. 135 и 136. 

Как пакетный, так и пачечный графики могут быть применены 
как на однопутных, так и на двухпутных линиях. 

Основные эhементы графика. Перед составлением графика дви
жения выясняются размеры движения поездов на том или ином участ

J{е направления. Основа-
нием для определения А ---тТ'i~--77""'...----r-т-
предстоящих размеров дви-

жения поездов служат Б 
схемы грузовых потоков --~~~--~~~,_--~~~-----
по каждому направлению, 

участку, составляемые на В ----тn:ТLL--jA-\-"LL _ _..:~+ 
основании государственно

го плана погрузки. 

Размеры движения по

ездов для каждого участка 
Фиг. 136. 

определяются путем соответствующих расчетов по данным схемы 

грузовых потоков. При расчете необходимо располагать следующими 
данными: знать заданное число поездов по категориям, время, затра

чиваемое поездами на проход перегонов, и нормы времени на произ

водство станционных операций, связанных с прибытием и отправле
нием поездов, нормы стоянок поездов по техническим надобностям, 
тип локомотивов, вес поездов, допускаемые форсировки и др. 
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Время, затрачиваемое поездами на проход перегонов, с учетом 

достижений лучших машинистов-кривоносовцен определяется и тя-
u 

говыми расчетами с проверкои их опытными поездi{ами с динамомет-

рическим вагоном. 

Устанавливаются нормы времени на станционные операции. 
l{ этим операциям относятся: оформление прибытия поезда, оформление 
права на занятие поездом перегона (запрос пути, получение жезла, 

подноска его к поезду при жезловой 

системе, получение прибытия и от-
"'~ r крытие выходного семафора при 

полуавтоблокировке и т. п. ), пр иго-
-+~Т товление маршрутов прибытия и от

Фиг. 137. 

правления и другие операции, свя

занные с обеспечением безопасности 
движения поездов. 

Обыкновенно для всех операций, 
связанных с прибыl'ием поезда с од

нопутного перегона и отправлением на этот же перегон другого 

поезда встречного направления, устанаsливается общая норма вре
мени, называемая станционным интервалом скрещения (фиг. 137). Hop-

u 

мавременидля всех операции по отправлению поезда на перегон назы-

вается станционным интервалом попутного следования (фиг. 138). 
При составлении графика должны быть соблюдены все требования 

ПТЭ и Инструкции по движению поездов на станции. § 389 ПТЭ зап-
u 

рещает одновременным прием на станцию поездов противоположных 

1 1 

1 1 
1 1 

-,zf<,- -'r~ 
7 интер8опь, пот;тного слеоо811нц11 ~t;,I--

Фиг. 138. Фиr. 139. 

направлений. Следовательно, при составлении графика необходимо 
между моментами прибытия поездов на станцию соблюдать опреде
ленные интервалы времени, достаточные для того, чтобы ни один из 

входящих на станцию поездов не задерживался у семафоров из-за 
несвоевременного прохождения другого поезда. Такие интервалы 

времени называются станционными интервалами несдновременного 
прибытия (фиг. 139, интервалы t .. ). Также должны быть соблюдены 
определенные интервалы времени между отправлением и прибытием 

поездов при наличии подходов к станции с нескольких направлений 
и враждебности соответствующих маршрутов и т. п. 
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l{роме станционных интервалов, для составления графика должны 
DЫТЬ установлены нормы времени на обработку поездов на участковых 
станциях, на набор воды, чистку топки и нормы стоянки локомотивов 
на станции оборотного депо. Для пассажирских поездов должно быть 
установлено время стоянок на промежуточных и участковых станциях. 

Все перечисленные здесь нормы времени время прохода пере-
гонов, станционные интервалы, стоянки поездов по техническим на-

добностям и др. называются элементами графика. 
При составлении графика движения необходимо обеспечить ми· 

нимальные простаи поездов в пунктах оборота локомотивов. На ту~ 
пиковых линиях это нетрудно выполнить, так как в таком случае поезда 

на график можно уложить с учетом стоянки локомотивов, перестроив 
соответственно внутристанционную работу. Значительно сложнее 

~ 

увязать простаи локомотивов и поездов на проходных станциях, так 

как здесь приходится иметь дело с очень разнообразной конфигура-
~ 

циеи подхода поездов с соседних участков. 

Увязка простоя локомотивов и составов на проходных станциях 
в каждом отдельном случае будет зависеть от опытности работников, 
составляющих график. 

l{лассифИI<ация поездов и основные требования, предъявляемые к 
rрафИI<У движения. Согласно § 286 ПТЭ все поезда по роду и назна-

~ 

чению перевозок разделяются на следующие пять основных категории. 

1. П а с с а ж и р с к и е п о е з д а. В зависимости от дальности 
пробега пассажирские поезда подразделяются на дальние, местные и 
пригородные. Дальние поезда в свою очередь в зависимости от скорости 

следования подразделяются на курьерские, скорые, почтовые и пас

сажирские. 

2. В о и н с к и е п о е з д а . 
3. У с к о р е н н ы е т о в а р н ы е п о е з д а. Эти поезда 

следуют с большей скоростью, чем остальные товарные поезда, и 
служат для перевозки особо ценных, спешных и скоропортящихся 
грузов и багажа. 

4. Т о в а р н ы е п о е з д а о б щ е с е т е в о г о р а с п и -
с а н и я (синие). Движение поездов строится по типу пассажирского 
движения, т. е. по ежедневному точному расписанию. 

5. Т о в а р н ы е п о е з д а у ч а с т к о в о г о р а с п и с а
н и я (сквозные и участковые, в том числе и сборные поезда). 

Общее число товарных поездов определяется из расчета выпол
нения и перевыполнения государственного плана погрузки. 

Расписание товарных поездов разрабатывается на основе графика 
и плана формирования. § 284 ПТЭ устанавливает основные требования, 
предъявляемые к графику движения как к плану всей эксплуатацион
ной работы. 

<<График движения поездов должен обеспечить: 
а) быстрое и удобное перемещение пассажиров и перевозку грузов; 

б) наилучшую скорость движения поездов; 
в) наивыгоднейшее использование локомотивов и вагонов; 

г) согласованность работы всех станций с работой прилегающих 
участков, а также между собой; 
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д) безопасность следования поездов как по перегонам, так и чере3 

все раздельные пункты>>. 
Согласно § 290 ПТЭ <<Назначение и отмена поездов производятся: 
а) пассажирских дальнего следования Центральным пассажир

ским управлением НI{ПС; 
б) пассажирских местного и пригородного движения начальником 

дороги; 

в) товарных общесетевого расписания Центральным управле-
нием движения НI{ПС; 

г) товарных участкового расписания начальником отделения 

службы движения; 
д) воинских начальником службы движения; 
е) восстановительных поездов, одиночных локомотивов, дрезин, 

u u 

снегаочистителеи и хозяиственных поездов, не предусмотренных гра-

фиком движения, поездным диспетчером>>. 

Поi<азатели графиi<а. Основными показателями графика, харак
теризующими его качество, являются: техническая, участковая и 

маршрутная скорости движения поездов, а также оборот и среднесу
точный пробег локомотивов. Величина этих показателей во многом 
определяется качеством составления графика. Рассмотрим в после
довательном порядl<е указанные выше показатели. 

А. Т е х н и ч е с к о й с к о р о с т ь ю называется скорость 
движения поездов по перегонам. Техническая скорость всех поездов 
или какой-либо группы поездов определяется путем деления длины 
общего пробега этих поездов (поезда-километров) на сумму времени, за
траченного поездами на пробег (поездо-часы). В это время входит пол
ное время хода поезда между станциями, включая и добавочное время 
на разгон и замедление при остановках поездов на станциях. 

Скорость поезда, рассчитанная только по времени чистого хода, 
т. е. без учета времени на разгоны и замедления по станциям, называет
ся ходовой скоростью. Эта скорость наиболее полно характеризует 

u 

использование скоростных возможностен паровоза. 

Б. Уча с т к о в ой (коммерческой) с I< о рос т ь ю называется ско
рость движения поездов между станциями смены паровоза. Она опре
деляется путем деления общего числа поезда-километров, выполнен
ных поездами, на сумму времени нахождения этих поездов на участке, 

не включая стоянки на конечных станциях участка. Необходимо от
метить, что сокращение числа стоянок поездов повышает техническую 

скорость тю<же за счет устранения сниженной снорости поездов при 
замедлении и при разгоне. В наших условиях, I<orдa основным типом 
является поезд, обращающийся, нак правило, в пределах нескольких 
участков, а часто и нескольких дорог, одной из основных задач ор
ганизации движения является обеспечение минимальных стояноi< поез
дов на участi<овых и сортировочных станциях. 

В. М а Р ш Р У т н о й с к о р о с т ь ю называется сн:орость. 
продвижения поездов на всем протяжении их следования с учетом 

стоянон на всех видах станций. Она показывает среднесуточный про
бег поезда в километрах с учетом стоянок на сортировочных, участ
ковых и промежуточных станциях. Этот поназатель учитывает не 
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только качество организации движения поездов внутри каждого участ

ка, но и качество организаций станционной работы сортировочных 
и участковых станций по пропуску поездов и качество графиков всего 
данного направления. 

Маршрутная скорость определяется как частное от деления обще
го пробега сквозных поездов по всему пути следования на сумму об
щего времени нахождения этих поездов в пути, включая и стоянки 

их на участковых станциях, в сутках. 

Г ЛА БА JV 

ОБОРОТ ПАРОБОЗОВ И ВАГОНОВ 

Порядок работы локомотивов. Правильная организация работы 
локомотивов, исправное состояние и содержание их основные 

условия для четкого и бесперебойного движения поездов. Все локо
мотивы для обеспечения правильного их использования, надлежа
щего содержания и ремонта приписываются к отдельным депо и вы

полняют свою работу по обслуживанию поездов на определенном 
протяжении, ограниченном пунктами их оборота, в пределах так 
называемых тяговых плеч. 

Депо, к которому приписаны локомотивы, носит название основ
ного или коренного в отличие от оборотного депо, которое, I{ак пра
вило, не имеет функций самостоятельного обслуживания и предна
значено лишь для обслуживания локомотивов, оканчивающих сле
дование с поездами обратного направления в основное депо. 

П о р о д у в ы п о л н я е м о й р а б о т ы локомотивный парк 
делится на локомотивы, обслуживающие пассажирское и товарное 
движение. 

1-(роме пассажирского и товарного движения, локомотивы исполь-
~ 

зуются для различного рода вспомогательных целеи, как то: манев-

ров, подталкивания, двойной тяги, хозяйственного движения. Во всех 
перечисленных видах вспомогательной работы за исключением под-

~ ~ 

талкивания и двоинои тяги в пассажирском движении используются 

товарные локомотивы. Наибольший удельный вес во вспомогательной 
работе занимает маневровая работа. 

Весь локомотивный парк распределяется между железными до
рогами сети и к каждой дороге в зависимости от работы приписы-

~ 

вается определенное число локомотивов, составляющих инвентарным 

парк дороги. 

Помимо локомотивов инвентарного парка к дороге могут быть 

временно приписаны паровазы с других дорог, находящиеся в коман

дировке. И, наоборот, часть локомотивов инвентарного парка данной 

дороги может быть временно отправлена на другие дороги или в ре

монт. Паровозы, находящиеся в определенный момент на дороге, 
составляют приписанный (наличный) парк дороги. 

Из имеющихся на дороге паравозов часть может находиться в 

постоянном резерве НI-(ПС или резерве НI-(ПС. Этими паровазами 
распоряжается НI-(ПС. В распоряжении Управления дороги находятся 
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все остальные паровозы, составляющие так называемый п.арк паро
возов в распоря)кении дороги. 

Из числа паровозов, находящихся в распоряжении дороги, часть 

выделяется непосредственно для выполнения работы, часть находится 
8 ремонте и во временном резерве дороги. Паровозы, выделенные для 

~ 

работы, составляют эксплуатируемым парк, а остальные паравозы -
~ 

неэн:сплуатируемыи парк. 

1-( жсплуатируемому парку относятся все паровозы, находящиеся 
непосредственно в работе по обслуживанию пассажирсi-<их и грузо-

~ 

вых поездов, на маневрах, передаче, в роли толкачеи и пр., а также 

паровозы, находящиеся в основных и оборотных депо от момента при
бытия до отправления со следующим поездом. 

Неэксплуатируемыйпарк в свою очередь разделяется на две группы: 
а) здоровые паровозы, не находящиеся в эксплуатации; 

б) паровозы, находящиеся в ремонте. 
1-( числу здоровых, но не работающих относятся паровозы, нахо

дящиеся в холодном резерве Управления дороги и НКПС, в процессе 
~ 

сдачи на другие дороги и другие_.депо своеи дороги, приема с заводов 

НКПС и мастерских чужих депо и в ожидании перемещения в холод
ном состоянии после выхода из ремонта с заводов НI{ПС и мастерских 
чужих депо. 

1{ числу ремонтируемых относятся паровозы, находящиеся в про
мывочном, подъемочном, среднем и капитальном ремонте. 

Обслуживание локомотивов бригадами. Эксплуатация локомотивов 
(ведение поездов, маневровая работа, следование в одиночном по
рядке) осуществляется локомотивной бригадой машинистом и его 
помощником. 

На паровазах мощных серий в состав паравозной бригады входит 
также кочегар. 

В обслуживании, ремонте и уходе за локомотивом принимает 
участие большое количество работников (работники депо различ
ных профессий и локомотивные бригады) и на это дорогой затрачи
ваются большие средства, поэтому чрезвычайно важным вопросом 
является установление такого порядка обслуживания, который обес
печивал бы исправное состояние локомотивов и рациональное их 
использование. 

Все применяющиеся на железных дорогах способы обслуживания 
локомотивов бригадами следует разбить на две основные группы: 
,_ 1) обслуживание локомотивов постоянно прикрепленными к ним 
оригадами; 

2) обезличенное обслуживание локомотивов бригадами. 
1-( первой группе относятся строенная, спаренная и турная езда. 
1. С т Р о е н н а я е з д а, введенная на наших дорогах по при-

J<азу N2 183/Ц в 1935 г., является основным типом обслуживания ло
комотивов. Сущность этой системы обслуживания зш-<лючается в том, 
что к лоi-<омотиву прикреплены три постоянные бригады, отвечающие 
за исправное его состояние. Один из машинистов является старшим по 
отношению к остальным работниками бригад.При таком способе обслу
живания локомотив используется полно, так как работа его не преры-
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вается отдыхом локомотивной бригады. Укороченные тяговые плечи 
обеспечивают оборот бригады в течение рабочего дня. 

2. С п а р е н н а я е з д а заключается в том, что к локомотиву 
прикреплены две постоянные бригады, отвечающие за его состояние. 
Такой способ обслуживания локомотивов применялея на наших до
рогах до приказа N!! 183/Ц, которым разрешено оставить спаренную 
езду только на тех участках, где размеры движения незначительны, 

и лишь в том случае, если при этой езде будет выполняться заданный 
среднесуточный пробег локомотива. 

3. Т у р н а я е з д а применяется на очень длинном тяговом 

nлече, время на пробег которого не укладывается в норму рабочего 
времени поездной бригады. Для того чтобы не менять локомотива в 
nути следования поезда, к нему прикрепляются две или три бригады, 
следующие вместе с поездом в культурно оборудованном вагоне. Под
мена бригад производится в пути следования поезда. 

1{ турной езде чаще всего прибегают при обслуживании сборных 
поездов, работающих на длинном распорядительном участке. 

Приказом N!! 183/Ц предложено впредь до разукрупнения тяговых 
плеч допустить турную езду с постоянными строенными бригадами 
на тех дорогах, где тяговые плечи имеют большое протяжение. 

Приказом N!! 183/Ц также допускается обслуживание двух паравозов 
пятью прикрепленными к ним бригадами с той целью, чтобы не до
пускать большой недоработки у паровозных бригад. Прикрепление 
четырех бригад на паравоз имеет применение в тех случаях, когда 

работа производится по четырехкадровому графику (маневровые, 
вывозные и т. п.). 

l{o второй группе относятся следующие способы обслуживания 
локомотивов бригадами: обезличенная езда, езда с подсменными 
бригадами и езда с подсадочными бригадами. 

1. О б е зли ч е н н а я (а м е р и к а н с к а я) езд а за-
I<лючается в том, что у локомотива нет хозяина. Как в основном, так 
и в оборотном депо локомотив по мере готовности его принимается 

любой очередной по графику бригадой. Отрицательные стороны 
v 

этой системы состоят в том, что при езде по неи нюпо не несет ответст-

венности за состояние паровоза. 

Эта система обслуживания применялась на наших дорогах с 1929 
по 1931 г., но была отменена из-за того, что привела к быстрому ухуд
шению состояния локомотивного царка. 

2. Е з д а с п о д с м е н н ы м и б р и г а д а м и заключается 
в том, что здесь наряду с постоянно прикрепленными к локомотиву 

бригадами допускается в тех или иных размерах обезличенное об
служивание локомотивов. При езде с подсменными бригадами по
стоянные бригады как в основном, так и в оборотном депо заменя
ются другими бригидами подсменными. Указанный способ надо 
рассматривать как вариант обезличенной езды. 

3. Езд а с по д с а д очным и бриг а д а м и заклю-
чается в том, что на тяговом плече значительного протяжения смена 

бригад производится не в оборотном депо, а на промежуточной стан
ции. Бригада, следовавшая с поездом из основного депо, сдает локо-
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мотив на промежуточной станции подсадочной бригаде, :которая ведет 
поезд до оборотного депо, от оборотного депо доводит до промежуточ
ной станции, на которой сдает локомотив основной бригаде. 

Оборот локомотивов. Основной работой паравозов является свое
временное, точно по расписанию ведение поездов по тяговым пле

чам того депо, :к :которому эти паравозы приписаны. Но паравоз не 
может все время находиться в поездах. Он требует остановах для 
пополнения нужных для его работы запасов воды и топлива. Требует 
времени на чист:ку его топки, на продувку и промывку его :котла, 

u 

на чистку, осмотр и ремонт его частеи. 

Следовательно, технологический процесс работы паравоза со
ставляется из целого ряда производительных и непроизводительных 

элементов работы, чередующихся в определенной последовательности. 
Для каждой отдельной поездки пароваза с поездом от основного до обо
ротного депо и обратно требуется известное время, называемое вре
менем оборота паровоза. Та:ким образом, цикл всего времени, затра
чиваемого паравозом на обслуживание одной пары поездов, носит 
название оборота паровоза. 

Полный оборот пароваза складывается из следующих элементов: 
1) времени прохода пар о воза от I<онтрольного поста :к поезду на 

станции основного депо (t1); 

2) времени нахождения пароваза на станции основного депо 

для прицепки паравоза и пробы автоматических тормозов (t 2 ); 

3) времени нахождения пароваза на участ:ке следования с поез
дом от станции основного депо до станции оборотного депо или пун:кта 
оборота (t 3 ); Это время определяется по графи:ку или же аналити
ческим путем по формуле: 

, l 
t3 = v,/ ; 

4) времени нахождения пароваза на станции оборотного депо от 
момента прибытия до отцепки пароваза (t 4); 

5) времени прохода пароваза на станции оборотного депо от по
езда до :контрольного поста (!5); 

б) времени нахождения паравоза в оборотном депо, связанного 
с экипиров:кой паровоза, отдыхом бригады или ожиданием поезда 
обратного направления (t

6
); 

7) времени прохода пароваза на станции оборотного депо от :кон
трольного поста к поезду (t• ); 

8) времени нахождения паравоза на станции оборотного депо для 
прицепки паравоза и пробы автоматических тормозов (t

8
); 

9) времени нахождения пароваза на участке следования с поездом 
от станции оборотного депо до станции основного депо (t 

9
); это время 

определяется по графику или аналитическим путем по формуле: 

tg" = _! __ . 
Vк" ' 

10) времени нахождения пароваза на станции основного депо от 
момента прибытия до отцепки паравоза (t

10
); 
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11) времени прохода пароваза на станции основного депо от поезда 
до контрольного поста (t11); 

12) времени нахождения: пароваза в основном депо, связанного с 
экипировкой паровоза, отдыхом бригады или ожиданием поезда, 
11ричем время: на приемку и подготовку бригадой пароваза к 
поезду совмещается с экипировкой (t12 ). 

Таким образом, по л н ы й о бор о т пароваза может быть JЗыра
жен следующей формулой: 

l l 
Тоб = t1 +t2 + -,.+t4+t5+f6+-f7+t8-]- "+ f10 +tн+ t12. 

Vк Vк 

Если же исключить из приведеиной формулы t12 , то получим 
эксплуатационный оборот паровоза. 

Если принять, что общая затрата времени на выполнение стан
ционных операций за период полного оборота: 

~ tcm = tl+t2+t4+ts+t7+tв+tlo+ta 
и 

2[ 
'V к = -----;-,- " ' 

tз+ (g 

то получим более простой вид формулы полного оборота паровоза, 
а именно: 

2[ 
Тоб = + ~ fcm+ fв + f12· 

v~ 

Доля: времени, приходя:щегося на оборот из общего времени, за
-rрачиваемого на промывку, определяется: по формуле: 

2[ т 
fпром =- L -, 

где L пробег между промывн:ами; 
l тяговое плечо; 
Т время, затрачиваемое на промывку. 

Тогда полный оборот пароваза с учетом промывки составит: 

2l 2l т 
Тоб- + ~ fcm + fв + f12 + -·-L--. 

vk 
Если выразить оборот паравоза в сутках, то получим расход 

пароJЗозо-суток на обслуживание одной пары поездов или опреде
лим коэфициент потребности паровазов на пару поездов: 

к = Тоб 24' 

где К коэфициент потребности паровазов на пару поездов; 
Таб полный оборот паровоза, выраженный в часах. 
При обслуживании паравозов сдвоенными бригадами паравоз 

вынужден некоторое время непроизводительно простаивать в основ

ном депо из-за отдыха бригады. 
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На длинных тяговых плечах (дороги Востока и Средней Азии) 
впредь до разукрупнения плеч применена турная езда с постоян

ными строенными бригадами. 
При таком порядке обслуживания из оборота пароваза выпадают 

следующие элементы: 

1) время, затрачиваемое паровазом на простой в оборотном депо~ 
связанный с отдыхом бригады; 

2) время на приемку и сдачу паравоза в оборотном депо, так как 
с упразднением отдыха бригады в оборотном депо отпадает необ
ходимость в приеме и сдаче паровоза; 

3) время на ожидание поезда, тю< как график оборота пароваза 
увязывается с графиком движения поездов. 

Таким образом, оборот пароваза при строенной езде составит: 

L l 
Тоб = ~1 + v" + t2+ tз+ t4 + -V-к' + ts + t6, 

где i1 - время от момента прохода контрольного поста до отправле
ния локомотива с поездом со станции основного депо; 

l 

t 2 - время от момента прибытия с поездом до прахода контроль
ного поста на станции оборота; 

f 3 - время простоя в оборотном депо, затрачиваемое паравозом 
на выполнение техничесi<ИХ операций по снабжению и пово
роту на круге или треугольнике; 

t4.- время от момента прохода локомотивом контрольного поста 
до отправления его с поездом со станции оборота; 

lr. - время от момента прибытия с поездом до момента прохода 
паравозом контрольного поста в основном депо; 

fs- доля времени, приходящаяся на оборот от промывки; 
l 

- и , - время на проход распорядительного участка в четном 
v" v" 

и нечетнам направлениях. 

У скорепие оборота и увеличение среднесуточного пробегапаровозов. 
Ускорение оборота паравозов по участку может быть достигнуто только 
при устранении всех организационных неполадок в производственном 
процессе, ухудшающих коммерческую скорость движения поездов. 

Величина оборота паровазов зависит в основном от следующих 
элементов: 

1) длины тягового плеча 
2) учасТI<овой (коммерч~ской) скорости движения поездов, 
3) стоянок паравоза в основном депо 
4) стоянок пароваза в оборотном депо.' 
П о д н а и в ы г о д н е й ш е й д л и н о й т я r о в о r о п л е:-

ч а надо понимать такую длину плеча, при которой обеспечи
ваются хорошее использование паровозов, наилучшие условия труда 
паровозных бригад и сохранность паравознога парка. Она должна 
быть выбрана с таким расчетом, чтобы в условиях обслуживания па
ровоза постоянно прикрепленными к нему бригадами не имели места 
непроизводительные простаи паровазов как в оборотном, так и в 
основном депо. 
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При выборе плеч обслуживания необходимо учитывать типы серий 
nаровозов, работающих на плече или участке, в отношении их кон-· 
структивных скоростей, а также хараюеристику путей (однопутный, 
двухпутный). 

Лучшими мероnриятиями по ускорению оборота и увеличению сре
днесуточного пробега паровазов нужно считать: 

1) установление коротких тяговых плеч, обеспечивающих при 
условии постоянно прикрепленных бригад продуктивное использо-
вание паравозов и правильные условия труда паровозных бригад; 

2) прикрепление к паровозу трех постоянных бригад (строенная 
езда), позволяющее довести месячную выработку пароваза до 3 х192 = 
= 576 час; 

3) применение кольцевой езды при обслуживании паровазов строен
ными бригадами. В соответствии с приказомN!:!275/Ц от 15/IX 1938г. 
кольцевую езду в первую очередь необходимо широко развернуть на 
коротких плечах, где машинист имеет возможность сделать два и 

больше кольца. При этом необходимо учитывать насыщенность гра
фика поездами. Кольцевую езду необходимо также развернуть по 

u u 

возможности и на плечах среднеи длины, где по этои системе могут ра-

ботать паровозные бригады и паровазы (при смене бригад в основном 
депо). Не исключается также возможность применения кольцевой езды 
и на длинных плечах при хорошей организации работы руководите
лями паровозных отделений и обеспечении снабжения паровазов в 
пунктах оборота топливом, песком, смазi<ой. 

Большое влияние на оборот пароваза оказывает коммерческая. 
СI<Орость Vк. 

Анализируя формулу, имеющую следующий вид: 

21 
Тоб = -- + ~ fcm + fв+ f12• 

Vк 

нриходим к выводу,- что переменной величиной здесь является толь-
21 

ко знаменатель отношения • 
Vк 

С уменьшением коммерческой скорости Vк оборот пароваза увели-
чивается, и наоборот. Следовательно, необходимо всемерно стремиться 
увеличивать участковую скорость. 

По усi<орению продвижения паравозов на участке должны быть 
проведены следующие мероприятия. 

а) Повышение форсировок котлов. По проеюу правил производ-· 
ства тяговых расчетов установлены следующие форсировки для паро-
возов: 

для серии Э при угольном отоплении не менее 50 кг 
>> » >> » нефт5IНОМ >> » » 55 >> 
>> >> Щ и О при угольном >> >> >> 40 >> 
>> >> ФД >> >> >> >> >> 65 >> 

u 

Эти нормы являются первым этапом и в дальнеишем должны по-

вышаться. 

б) Соi<ращение времени на остановки и совмещение этого времени 
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с выполнением технических операций: набором воды, чисткой топки, 
техничео<ИМ осмотром. 

График оборота паро~озов. График оборота паровазов явл~ется 
основой для правильнон организации всего деповского хозяиства 

и обеспечивает максимальное использование паровазов и правильную 

организацию труда паровозных бригад. 
График оборота паравозов позволяет внести плановость в работу 

всего депо, определить загрузку всех деповских устройств и оборудо
вания, установить режим работы каждого паравоза и прикрепленных 
к нему бригад, определить измерители работы паровазов и нормы вы
работки паровозных бригад. 

Приказом NQ 183/Ц Л. М. Кагановича от 7 августа 1935 г. <<Об 
улучшении использования паравозов и организации движения поездов>> 

предусматривается обязательное систематическое составление гра
фиков оборота грузовых паровазов для всех депо применительно к 

условиям грузового движения. 

График оборота паровазов состоит из двух частей: графика на де
каду, в который включаются не менее 70% паровозов, и графиков на 
сутки (в виде суточного расписания), в которые вклЮчаются осталь
ные ЗО% паровозов, причем суrочное расписание должно быть готово 
за 3 4 часа до начала суток. 

Составление графиков оборота паровазов неразрывно связано с со
ставлением графиков движения поездов. 

<<График оборота локомотивов составляется на основании графика 
движения поездов с учетом наивыгоднейШего использования локомоти
вов и является основой организации деповского хозяйства>>(§ 283 ПТЭ). 
Это положение обязывает при составлении графика оборота парово
зов вносить в него только поезда, предусмотренные расписанием 

поездов и графиком их движения, с точно фиксированным временем 
прохождения их по перегону. Подбором по графику наилучших комби
наций поездов, следующих от основного до оборотного депо и обратно, 
можно достигнуть наивыгоднейшего оборота для каждой пары четных 

u 

и нечетных поездов и, следовательно, наивыгоднеишего использо-

вания всего паровозного парка. 

Построение графика оборота паровозон производится следующим 
образом. 

Управление дороги, получив график движения поездов, составляет 
варианты движения поездов по участкам, т. е. составляет и согласовы

вает со всеми отделениями движения дороги количество постоянных 
поездов на каждый размер движения. Например, грузопоток или размер 
движения на данном отделении колеблется от 12 до 25 пар поездов. В 
этом случае должно быть составлено 13 вариантов: 

u 

вариант первыи-для 12 пар поездов с указанием номеров поездов, 
которые могут обi:_ащаться при этом варианте; 

вариант второи для 13 пар поездов· 
u ' вариант третии для 14 пар поездов и т. д. 

Поезда каждого варианта должны быть разделены на две группы: 
поезда, находящиеся в постоянном обращении во все время действия 
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данного варианта, и поезда, назначаемые в зависимости от колебания: 
грузопотока. 

Группа поездов, выделенных для постоянного обращения, должна 
составлять не менее 70% от общего количества поездов данного ва
рианта. 

Размер движения товарных поездов устанавливается на декаду 
для каждого участка и отделения распоряжением начальника службы 

движения совместно с начальником паравозной службы за двумя под
писями и с обязательным указанием варианта графика. 

Декадный график работы паровазов и паровозных бригад должен 
охватывать не менее 70% поездов, назначенных в обращение по декад
ному заданию, и обеспечивать работу по графику не менее 70% рабо
чего парка паровозов. Остальные поезда декадного задания назна
чаются ежесуточными распоряжениями диспетчера nаравознога от

деления и передаются в депо до 16 час. nредшествующих суток. Все 
~ ~ 

задания на паравозы под поезда всех наименовании хозяиствен-

ные, маневровые и рабочие должны передаваться через паравоз
иого диспетчера и оформляться только его приказами. 

Рассмотрим методику составления графиков работы паровазов и 
паровозных бригад. 

Для составления графика оборота паровазов по заданномуварианту 
движения поездов нужно иметь следующие данные: время на эки

пировку паравозов в основно1v1 депо; время на экипировку паравозов 

в оборотном депо; установленные нормы времени для приемки и сдачи 
пароваза в основном депо и для приемки и сдачи в оборотном депо; 
нормы выработки паровозных бригад; величину межnромывочного 
пробега; величину установленного месячного пробега паровоза; время 
прохода от контрольного поста до отправления с поездом; время про

хода от поезда до контрольного поста. 

Руководствуясь этими данными, старший диспетчер отделения па
ровозного хозяйства приступает к составлению ведомости оборота 
паровазов по основному депо (табл. 17). 

Эта ведомость позволяет при учете прибытия и отправления парово
зов по графику движения поездов установить минимально необхо
димые простон паравозов в основном депо. 

Составляется такая ведомость следующим образом. Выписываются 
из графика движения поездов последовательно номера поездов постоян

ного обращения в порядке времени их прибытия и заносятся в вер
тикальный столбец. Параллельна с этим столбцом выписываются но
мера поездов постоянного обращения в порядке времени их отправ
ления. Сопоставляя время прибытия поездов с временем отправления 
поездов, подбирают наивыгоднейший простой паровозов. Подобрав 
оборот паравозов от поезда к поезду, выписывают соответственно но

меру прибывающего поезда номер отправляющегося поезда. Это и 
представляет собой ведомость оборота паравозов по основному депо 
(табл. 17). 

Дополнительно к этой ведомости таким же образом составляется 
ведомость оборота паравозов по оборотному депо. При этом необхо-
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Таблица 17 

Ведомость оборота паровозон по основному депо 

(Вариант 1, 18 пар) 

Время 

<>: <>: 
~=о :: 

"' :t::'"' :t 
о "::ro " <! <::c:t t:[ 

"' :Е = '""''" " 111 о ... 
о o.t)o.o о ;>. 
с :< 

t: о " с 
Е-о ф \0 d) "' ~ ouot:! = 10 

752 22-18 1-58 
714 2-10 1-58 
760 2-32 1-58 

1 102 1-06 4-48 
820 4-29 1-58 
970 5-40 2-53 
764 7-26 1-58 
826 9-38 1-58 
770 10-17 2-31 
776 12-40 1-58 
712 13-01 2-03 
978 14-24 1-58 
986 15-21 2-08 
784 16-12 1-58 
708 18-30 1-58 
706 19-38 l-58 
828 21-03 2---26 

1404 12-09 1-56 

Общее время в пути 
Среднее время в пути 
т н 

-
2 

o::S:O 
;:::f~ 
,..:t:t 
:ri~CQ 
\Ouoo 
:: :се 
P.rouv 
к:::r:oq: 

0-16 
4-08 
4-30 
5-54 
6-21 
8-33 
9-24 

11-36 
12-48 
14-38 
15-04 
16-19 
17-19 
18-20 
20-28 
21-31 
23-29 
14-05 

40,4 
2,24 

Время 

<>: 

" == 
о 

;I:,;O :!; 
<! " ::r ... о 

"' 
r;_o а: "' l!j..:..;:t: о о " rororo о ... :t 

1: о.~ о о <..) 
<..) о 

о с t:::: :с: о 

~ 1;-<0UV о. "' ouot:! с "' t:[ 

11 о 1 2-50 2-34 
719 CJ-21 2-13 

1403 9-32 5-02 
823 8-35 2-41 
925 9-29 3-02 
829 10-37 2-04 

1029 11-16 1-52 
931 12-25 0-49 
933 13-28 0-40 
939 15-59 1-21 
843 17-45 2-41 
855 23-30 7-11 
953 22-55 5-36 
749 21-02 2-42 
703 2-28 6-00 
801 0-56 3-23 
807 3-11 3-32 
945 19-04 2-45 

Общий простой в депо 
Средний простой в депо 
д н 

-
2о 

о:='-' 
"::ro ,..:t:t _ ..... 
.о,_о 
ю u О.о = ос 
р.. (lj 1.0 Q,) 

t:::tol:( 

7-38 
8-54 

11-28 
10-32 
11-26 
12-34 
13-13 
14-28 
15-25 
17-56 
19-42 
1-27 
О-52 

22-59 
4-25 
2-52 
5-08 

21-01 

56,10 
3,10 

димо учитывать последовательность возврата паровазов с поездами из 

оборотного депо (табл. 18). 
Пользуясь ведомостью оборота паравозов по основному и оборот

ному депо, приступают к составлению графика работы паровазов 
на декаду (табл. 19). 

На сетку графика, разделенную на 24 вертикальных графы со
ответственно числу часов суток, наносятся горизонтальными линиями 
время нахождения паровазов в пути от основного к оборотному 
депо и от оборотного к основному в последовательном порядке. Нане
ся все поезда на сетку, четные и нечетные, устанавливают цикл обо
рота паровозов. На основании установленного цикла определяют 
количество потребных паровозов. 

По данному графику подсчитывается суточный пробег всех пара
возов, делится на число паровозов, чем определяется среднесуточный 
пробег паровазов без учета промывки. Если среднесуточный пробег 

~ 

получается ниже заданнои нормы, это пон:азывает, что ведомость обо-

рота паравозов и декадный график работы паравозов составлены 
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Т а блиц а 18 

Ведомость оборота паронозов по оборотному депо 

Время 

0: 0: == 10 ::: ::r:::o о :t 
11! "' :::1 '"' "' ., 0::~:0 "( 
~ ""':t " 

:s: 
о "''"'" ... 
r:: P.uoo о >. 

1:: :r.~:: 1 х 1:: 
г; f-o0UIU 1 "' QUOJ:! 

1 
:r "' 

749 21-02 1-57 
953 22-55 1-57 
855 23-30 1-57 
801 0-56 1-57 
703 2-28 1-57 
807 3-11 1-57 

1 101 2-50 4-48 
719 6 21 2-31 
823 8-35 1-57 
925 9-29 1-57 
829 10-37 1-57 

1029 11-16 1-57 
931 12-25 2-03 
933 13-28 1-57 
939 15-59 1-57 
843 17-45 1-57 
945 19-04 1-57 
403 9-32 1-56 

Общее время в пути 

Среднее время в пути 
т н 

' 

(Вариант 1, 18 пар) 

2о 
o:.=J-, 
= :::1 о 
""":t -«>1-
.Of..O 
J.Ouo..o 
:s: 01:: 
о. ro ю Q) 

t:;I:Ct:( 

22-59 
О-52 
1-27 
2-52 
4-25 
5-08 
7-38 
8-54 

10-32 
11-26 
12-34 
13-13 
14-28 
15-25 
17-56 
19-42 
21-01 
11-28 

38,6 
2,14 

Время 

0: :;; 

" 
::::s::o о 

:.:='"' :t о 
"! 

<1.):::10 ... 
"' t::x:= t>: о 

<1) ' ""''"' о о. 
о "' о 

,_. 
о 

1:: 
а. Е-о о. с (.) 10 о 
t:UOt:: о о t: 

2; t- О \О а> о. <1) 

ouot::r t: " "' 

1 102 1-06 1-18 
714 2-10 1-18 
760 2-32 1-05 
820 4-29 1-36 
970 5-40 1-15 
764 7-26 2-18 
770 10-17 1-23 
826 9-38 2-00 
776 12-40 2-08 
712 13-01 1-35 
986 15-21 2-47 
978 14-24 1-07 
784 16-22 1-59 
706 19-33 4-08 
708 18-30 0-34 
828 21-03 1-21 
752 22-18 1-17 

1404 12-09 0-41 

Общий простой в депо 
Средний простой в депо 
д н 

!2о 
='-' 0::;-о 

=:e:t 
!:rof-< 
.о,_.о 

\0 u О. о 
:S: Ot: 
Q. CtS\,O Q) 

t:;:COt:( 

5-54 
4-08 
4-30 
6-21 
8-33 
9-24 

12-48 
11-36 
14-38 
15-04 
17-19 
16-19 
18-20 
21-31 
20-28 
23-29 
0-16 

14-05 

29,8 
1,6 

неудачно. Необходимо заново пересоставить и ведомость оборота па
ровозов и график работы паровазов с расчетом на снижение потреб
ного числа паравозов путем сокрапцения простоев паравозов в основ

ном и оборотном депо. 
Начальник отделения совместно с начальником депо на основе 

указанных графиков составляет развернутый декадный график работы 
поездных паровазов и паровозных бригад (табл. 20). 

При составлении этого графика необходимо учитывать: а) время 
прибытия каждого паравоза в основное депо; б) время постановки па
ровоза на пром.ывку; в) нормы рабочих часов паровозных бригад и их 
отдых. 

Развернутый декадный график утверждается начальником отделе-
~ 

ния паравозиого хозяиства и передается дежурному по депо и диспет-
~ 

черу отделения паравознаго хозяиства для исполнения. 

Начальник депо для каждой бригады делает выписку из декад
ного графика и передает ее машинисту для руководства. Невключенные 
в декадный график ЗО% паравозов работают по суточному расписанию. 
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tv -N 

г р 

работы паровазов серии . с поездами на 
отделению паравозиого хозпйства 

А ф и 

• . денадУ . . . 193 
жел. дор. (паровозы депо 

Таблица 19 

r. ПО 

t г з 4 5 6 7 8 g 10 1f· 12 13 !4 !5 t8 17 18 f9 20 21 22" 23 24 

f 
38 

.·---·~-~- ., .. 
25 

г 
BZJ 776 

3 

4 
770 

5 29 29 

6 

7 
30 

Согласно данному графику на декаду 193 • г. устанавливаются следующие измерители работы. 
1. Количество пар поездов в движении . . .. 18 пар. 5. Среднесутоtшый -·простой паровазов в основном 

• 
. ) 

2. Эксплуатационный парк паровазов без промыв[{И 7 пар. депо . . . . . . . 3,1 
3. Среднесуточный пробег паровазов в поездах 

(без промывки) . . . 374,5 км. 
4. Среднесуточный простой паравозов в оборотном 

депо 1,6. 
(( >>.... .193 г. 

6. Среднесуточный пробег паровазов между про-
мывками . . . . . . 2 622 х 2 = 5 244 к м. 

7. Месячный пробег паровозJв 
Согласовано: 

д н • • 
Начальник . . . отделения паравозиого 

v 

ХQЗЯИСТВа • • • • • • • . . ж . .Ц. 
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Т а блиц а 20 
u 

отделение паравознаго хозяиства 

РАЗВЕРНУТЫЙ ГРАфИК 

работы поездных паровозон и паровозных бригад на . . де1<аду 193 r. по депо . . . . . (ТЧ . ) 

Состав паравозной бригады Число месяца t:{ 
ro 

I:Q .... 
о 

1 

:s: 
С'1 

о.>. о 
I:Q 

ПС\М. 
I.Ot:{ 

о 
<-. "' 0.. 

машинист кочегар 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Q):"; 
ro ~о "' t: машиниста ot1: 

o.ro z; t::м 
1 

Шафран- - 11 о 1 
От-

703-9701933 843 855 
От-

749 939 От-
u Дуев Черняев дых с кии 826 ДЬIХ 953-714 706 828 760 дых 1102 708 

r- 931 823 829 925 1029 
Про-

\1 о 1 
От-

703-970 ~ От-
1 Семенов Некрасов Тимофеев дых 978 мывка дых 953-714 00 784 776 986 712 826 -r-

749 939 
От-

719 80\ 807 
От-

931 823 829 
Петров Ефимцев Шеффер 

1102 708 ДЬIХ 770 820 764 дых 784 776 986 

тч 

По числам указывать номера поездов следования туда и обра.тцо. 
tv -w Утверждаю ТН НТ
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суточное расписание составляется накануне наступления рабочих су
ток на основе приказа начальника отделения движения о назначении 

v 

поездов. Отдельным разделом в суточныи план включаются паровозы, 

работающие по декадному графику. Су~очный план составляется на
чальником отделения паравозиого хозяиства и старшим диспетчером. 

Начальник отделения лично согласовывает план с начальником отде

ления движения. 

l{лассность машинистов и их помощниi<ов. В соответствии со 
стажем работы, освоением техники и проявленными личными I<ачест-

v 

вами и инициативои в деле ведения поездов и содержания паравозов па-

ровозные машинисты разделяются на классы. Для паровозных машн
иистов всех родов движения (пассажирских, товарных, маневровых 
и пр.) установлены следующие звания по классам: первый, второй, 
третий и четвертый. Для помощников машинистов устанавливаются 
звания первого, второго и третьего классов. 

Паровозными машинистами назначаются лица, сделавшие пробег 
в качестве помощников машиниста на паравозе не менее 50 000 юл 
и выдержавшие теоретическое и практическое испытJния. Указанные 
нормы пробегов соr<ращаются для окончивших втузы до 12 000 км, 
техникумы до 24 000 км и школы ФЗУ тяговой специальности -
до Зб 000 км. 

Звание машиниста первого класса присваивается высококвалифи-
. " 

цированным машинистам, сдавшим государетвенвыи экзамен на долж-
v 

ность машиниста, имеющим стаж в это и должности не менее пяти лет и 

работающим безаварийно в течение двух лет. 
Звание машиниста второго класса присваивается квалифицирован-

v 

ным машинистам, сдавшим государетвенвыи экзамен, имеющим стаж 

паровозного машиниста не менее трех лет и работающим безаварийно 
в течение двух лет. 

Звание машиниста третьего класса присваивается машинистам, име
ющим стаж паравозиого машиниста не менее двух лет при отсутствии 

v 

аварии в течение одного года. 

Звание машиниста четвертого rщасса присваивается всем осталь
ным машинистам, имеющим право управления паровозом. 

Звание помощника машиниста первого класса присваивается помощ
никам машинистов, имеющим право управления паравозом и сделав

шим пробег с поездами не менее 50 000 KAt, а для техниl(ов 
35 000 км. 

Звание помощниi<а машиниста второго класса присваивается по
мощникам машиниста, сделавшим пробег с поездами и на маневрах 
не менее 40 000 км, а для техников 25 000 км, и выдержавшим эн:замен 
на должность помощниi<а машиниста. 

Звание помощниi<а машиниста третьего класса присваивается всем 
остальным помощникам машинистов, выдержавшим экзамен на дол

жность помощника машиниста. 

За особо отличную работу, применение новых эффективных ме-
v 

тодов и достижение высокои производительности труда допусr<ается 
v 

присвоение звании высших классов машинистам, не имеющим уста-

новленного стажа работы, в следующем порядке: 
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а) звание машиниста первого класса утверждается народным комис

саром путей сообщения по Представлениям начальников дорог; 
б) звание машиниста второго класса утверждается начальником 

дороги по представлению начальника паравозной службы; 
в) звание машиниста третьего класса утверждается начальником 

службы по представлению начальника отделения и депо. 
В состав государственной I~валификационной комиссии, произво-

u 

дящеи эн:замен кандидатов в машинисты первого класса, входят 

начальник дороги, возглавляющий комиссию, начальник службы па
ровозного хозяйства, начальник движения, старший ревизор службы 
паравозиого хозяйства и начальник паровозного отделения. Выдача 
свидетельства о сдаче испытания на звание машиниста первого класса 

производится начальником дороги. 

Кандидаты на должность машиниста второго класса испытываются 
комиссией, возглавляемой начальником службы паравознога xo-

u 

зяиства. 

Звание машиниста второго класса утверждается начальником 
дороги по представлению начальника службы и третьего класса -
начальником службы по представлению начальника отделения. 

Понижение в I<лассе машинистов и помощников за различные про
ступки производится теми же начальствующими лицами, которым прис

воено право утверждать паровозные бригады в соответствующих 
классах. Все паравозвые бригады подвергаются ежегодно провероч
ному экзамену в знании всех правил и положений, касающихся 
работы машиниста. 

Согласно приказу NQ 97 /Ц от 15 июня 1936 г. установлена следую
щая оплата по квалификациям: к покилометровой оплате машиниста 
первого класса доплачивается независимо от места и рода работы 
120 руб. в месяц, машинистам второго класса 60 руб., машинистам 
третьего класса 30 руб., помощникам машинистов первого класса-
30 руб., второго I<ласса 15 руб. Поклассная выплата произво
дится независимо от количества часов работы в данном месяце. 

При назначении машинистов первого и второго классов на долж

ность машиниста-инструктора, инструктора-теплотехника, дежур

ного по депо и инструктора по автотормозам за ними сохраняется ут

вержденная им твердая доплата за классность. 

Установленная приказом доплата за классность принимается к 

учету во всех случаях при исчислении среднего заработка (болезнь, 
отпусi<, участие на съездах и т. ц. ). 

Понятие об обороте вагонов. Под оборотом вагона товарного парка 
понимают число вагоно-суток (или вагоно-часов), расходуемых ваго
ном на выполнение всего цикла операций, связанных с его работой от 
момента одной по грузки до момента предоставления его под следующую 

погрузку. Например, если каждый день на всей сети грузятся 100 000 
вагонов, а товарный парк содержит 500 000 вагонов, то на каждый 
вагон погрузки приходится: 

500 000 : 100 000 = 5 вагона-суток, 
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т. е. вагон возвращается вторично под погрузку в среднем через 5 
суток, или его средний оборот составляет 5 суток. 

Оборот вагонов на сети без учета приема груженых вагонов от со
седних государств определяется по формуле: 

r 
tоб =Ин . 

Если включаются также заграничные вагоны, то расчет произ

водится по следующей формуле: 
r 

tоб= U + U ' 
н n'D 

где (в обеих формулах) 
to6 оборот вагона, выраженный в сутках; 

r число вагонов товарного парка, выделенных для грузо

вых перевозок (или одновременно число затраченных ва
гона-суток); 

Ин общее количество погруженных вагонов; 

Ин+ И"Р грузовая работа с~ти в вагонах; 
unp число груженых заграничных вагонов. 

Так, например, требуется определить, какой должен быть оборот 
товарного вагона при парке в 450 000 вагонов, чтобы иметь суточ
ную по грузку на сети 100 000 вагонов. 

Имеем: 

r 450000 
tоб =-и-;= 100 000 = 4,5 суток. 

Для рассмотрения оборота вагона возьмем три характерных при
мера его работы. 

1. Вся погрузка сосредоточена в одном 
пункт е. Из схемы на фиг. 140 видно, что вагон, освобождающийся 

ПO{JOЖHUU {Jf!ЙC 

.Станция Сmшlция 
А 1500 6 

погрузни lltJtё{JijЗIШ 

"' - рейС 
fpyжettDIU · 

Фиг. 140. 

на станции Б (в пункте выгрузки данного груза), совершает обратный 
пробег в по рожнем состоянии в направлении первоначальной станции 
А отправления. 

В данном случае оборот вагона будет слагаться из трех составных 
элементов: 

а) время нахождения вагона на станции погрузки А и выгрузки Б 
которое обозначим соответственно ln и fs ; 
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б) время нахождения вагона в пути (в поездах и на технических 
станциях) при передвижении его от станции А до станции Б в груженом 

состоянии (груженый рейс); обозначим это время lг~; 
v 

в) время нахождения вагона в пути (в поездах и на станциях) при 
обратном передвижении от станции Б до станции А в поражнем со-

стоянии (порожний рейс); обозначим его ln~p. 
v 

Тогда оборот вагона определится по формуле: 

" 

lгр lnop 
fоб = fn + ·-,-+- ,,- + fв ; 

Vp Vp 
v 

где Vp и Vp -средние реисовые скорости вагона с учетом времени 

нахождения на попутных распорядительных стан

циях соответственно по направлениям . 

.-::-· ~ 

Станция А 1------~· 1500----------JС(ТЮНL{Шi [; ! 
погдуз!rи !/ · "1' "' -' , , 

• 
) 

rpyJI(eHtJIU PEt}c 

CГ(IOffЦUЯ Jf 
8ыгрr;з/ш /500 

Фиг. 141. 

• 

---,rr;~ 

"'' ..... ,...., 
-;:;-"'""-
Стшщин Ь 
·погрузlfи 

2. Равномерное распределение погрузки 
v v 

междуначальнои и конечнои станциями пе-

р е в о з к и. Из схемы фиг. 141 видно, что в пункте выгрузки как стан
ции А, так и Б освобождающийся вагон используется под новую по
грузку. В данном случае оборот вагона будет слагаться только из двух 
составных элементов, а именно: 

а) времени нахождения вагона на станциях А и Б под погрузi{ОЙ и 
выгрузкой ln и /6 , приходящегося; однако, только на одну грузовую 

v 

операцию на I-:"ждои станции; 

lгр 
б) времени нахождения вагона в пути-; при его передвижении 

v 
между станциями в груженом состоянии только в одном направлении. 

Тогда оборот вагона определится по формуле: 

fоб = fn +{гр__ +fв ; 
Vp 

l 
здесь величина по,~ выпадает ввиду полного отсутствия в данном 

Vp 
случае пробега вагона в поро!Кнем состоянии. 
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з. П о г р у з к а п р о и з в о д и т с я н а р а з н ы х с т а н -
ц и я х и н е с о в п а д а е т с п у н к т о м в ы г р уз к и. 

Из схемы фиг. 142 видно, что из пункта выгрузки станции В и Д ос
вобождающийся вагон направляется в поражнем состоянии на станции 

А и С для новой погрузки. 
В данном случае оборот вагона будет слагаться уже из трех 

элементов), а именно: 
а) время нахождения вагона на станциях погрузки (А или С) и 

выгрузки (В или Д), т. е. fп и fв; 
б) время нахождения вагона в пути при передвижении его в гру

женом состоянии от станции А к станции В либо от станции В к стан
lгр 

ции А, т. е. ,; 
Vp 

в) время нахождения вагона в пути при передвижении его в по
рожнем состоянии от станции В к станции С либо от станции Д к стан-

А fпор 
ции , т. е. "· 

Vp 

Здесь оборот вагона определяется по той же формуле, что для 
первого случая. 

Полныu rннJс 

Bowл~e/J 

Лодо$ни() [f!IJЖE:!IЫU РеОс . ._ 
ье . 

"'"' Стrшция ::s Стшщия 
Стащщя СтшщияС А 'г-'100 /100 в 1-300· IJoщJyзku по г~ и 8ыгpfJJku погдузkи 

1500 • рейс -'7<2 
~g-'!'нии fpiJжeliь'u · -U{' 

. 
Полныu· РЕи с 

Фиг. 142. 

Из сопоставления результатов рассмотренных примеров оборота 
u u 

товарного вагона видно, что самои выгоднои является вторая схема, 

предусматривающая наиболее полноценное использование вагонов 
товарного парка на протяжении всего периода выполнения перевозок, 

u 

и наименее выгодноиявляется первая схема, связанная с односторон-

ним потоком всех грузов и пробегом в обратном направлении исклю
чительно порожних вагонов. Схема третья предусматривает наличие 

порожнего пробега ввиду несовладения пунюа выгрузки с пунктом по
следующей погрузки, но в размере, меньшем длины груженого рейса. 
Это представляет собой типичный случай работы вагонов, не отно
сящихся к категории специальных (в первую очередь крытых 
вагонов). 

В зан:лючение нужно отметить, что показатель оборота товар
ного вагона, кроме боuльшого значения для транспорта, имеет 
огромное народно-хозяиственное значение. Борьба за ускорение 

оборота вагонов это борьба за выполнение и перевыполнение плана 
перевозок железными дорогами. 
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ГЛАВА У 

ЭКИПИРОВКА ПАРОБОЗА 

Элементы экипироnки паровоза. Паровоз, возвратившийся в депо 
после поездки, должен быть немедленно приведен в состояние готовно
сти к следующей поездi<е. Он должен быть пополнен топливом, водой, 
песком и смазкой, его топка должна быть очищена от шлаков и сажи, 
котел продут с целью очистки от Выделившихея из воды вредных при

месей, а весь паравоз должен быть обмыт и обтерт для облегчения 
работы по его осмотру и ремонту. Такая подготовка пароваза 
к следующей поездке называется экипировкой паровоза, а необходимые 
для ее выполнения приспособления называются экипировочными 
устройствами. Экипировочные устройства необходимо иметь не только 
в основном, но и в оборотном депо, так как все вышеперечисленные 
операции приходится производить и в оборотных депо, хотя может 
быть в меньшем объеме. 

Согласно приказу 78/Ц от 28 мая 1936 г. установлены следующие 
нормы времени для эi<ипировки паровозов: 

1. При наличии эстакады для снабжения углем или нефтяном ото-
плении и повороте на круге . . . . . . . . . . ! ч. !О м. 

2. При наличии эстакады и повороте на треугольнш<е . . . . ! ч. 20 м. 
3. При наличии крана <<Январец>> для снабжения углем и пово-

роте на круге . . . . . . . . . . . . . . . . ... ! ч. 20 м. 
4. При наличии крана <<Январец>> для снабжения углем и поворо-

те на треугольнике ! ч. 30 м. 

В эти нормы включены следующие операции: набор топлива, набор 
воды, чистка дымовой и огневой коробок и зольника, набор песка, по
ворот пароваза и продувка котла и труб. 

Средние нормы для основных операций экипировки приводятся 
в табл. 21. 

Последовательность экипировочных операций соответствует по
рядку, указанному в табл. 21. 

Здесь предусматривается параллельность следующих операций: 
1) набора воды и чистка топки, 2) продувки труб и набора песка. 

Время на продувку котла согласно средним данным хронометраж

ных наблюдений НКПС принято в 15 мин.; оно выбрано из расчета 
v 

проведения правильнон продувки котла для выдувания из него. 

осевшего шлама. 

Время на продувку дымагарных и жаровых труб от сажи и уголь
ной пыли у паровозов, работающих на угле, установлено в 20 мин., 
также по соображениям требования наиболее полной очистки труб, 
что обычно достигается в течение этого времени, зафиксированного 
хронометражем. 

Для паравозов серии ФД время на продувку труб не включается 
v 

во время для экипировки ввиду наличия сажесдувателе и, поставленных 

с правой и левой сторон решетки огневой коробки и производящих про
дувку труб паром на ходу при помощи турбинки и вращающихся сопел. 

Для паровозов, работающих на нефти, время на продувку дымагар
ных труб от копоти установлено в 10 мин. 
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Наименование операций 

Набор топлива: 
а) при угольной эстакаде 
б) при кране <<Январец>> .. 
в) при нефтераздаточном баке .... 
г) при подаче углп копрами на 1 т угля 
д) при дровпном отоплении на 1 .м' дров 

Набор воды 
ЧИСТI<а ТОПКИ • • • • 
Чистка дымовой коробки 
Чистка поддувала 

Продувка труб 
Набор песка 
Продувка котла 
Поворот на круге: 

а) электрифицированном 
б) ручном . . . 

Поворот на треугольнике 

1 

Т а блиц а 21 

Время 
в минутах 

для парово- для парово-

за серии Э за серии ФД 

8 
18 
10 
4 

1, 2 
12 
15 
4 
5 

20 
5 

15 

3 
5 

10 

8 

-

12 
12 
6 
9 

5 
15 

3 
5 

10 

Осмотр паровоза, прием и сдача его паровозными бригадами должны 
производиться параллельна с другими экипировочными работами. Наи
более удобным является совмещение приемки и сдачи паравозов 
серии Э с продувкой труб, занимающей 20 мин. Осмотр, прием и сдачу 
паравозов серии ФД рекомендуется производить на шлаковой канаве 
во время чистки топки. Продувка труб должна производиться у смот
ровых канав, расположенных по ходу паравоза не доходя до по

воротного круга. 

В целях ускорения оборота пароваза и лучшего использования его 
необходимо стремиться к значительному снижению норм экипировоч
ных операций. Известно, что лучшие машинисты жел.-дор. тран
спорта добились во всех областях высоких показателей и норм ис
пользования паровозов. Поэтому и на нормы экипировки в связи со 
стахановским движением нельзя смотреть как на нечто твердо устано

вившееся, не подлежащее изменению. 

Поворотные устройства. Для: поворачивания локомотивов в пунк
тах перемены направления их движения устраиваются специальные 

поворотные средства. Такими средствами могут быть: l) поворотные 
I<руги, 2) треугольню<и, 3) петли и 4) пятиугольники. 

Выбuор того !:ли иного поворотного устройства зависит от ряда 
условии, главнеишими из которых являются: тип депо, наличие 

свободного места для размещения поворотного устройства и рельеф 
местности. 

Поворотный круг представляет собой стальную мостаобразную 
ферму, могущую поворачиваться в горизонтальной плоскости вокруг 
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своего центра. Поворотный круг помещают в вырытом в земле 
углублении, называемом котлованом. В центре котлована устанавли
вается фундамент для центральной опоры круга, а по окружности 
дна котлована укладывается круговой рельс, на который опирается 
ферма круга своими концевыми колесами. 

Поворотные круги бывают двух типов: 
а) уравновешенные, где ферма при поворачивании пароваза 

имеет одну точку опоры, в центре круга (фиг. 143) и 
б) неуравновешенные, в которых ферма круга не цельная, а состав-

~ 

ная, и, имея шарнир в среднеи части, опирается на три точки опоры -
в центре и по концам (фиг. 144). 

По конструкции фермы поворотные круги разделяются на круги 
с ездой по верху (фиг. 143) и на круги с ездой по низу (фиг. 145 ). 

В настоящее время для поворота тяжелых, мощных паровазов 
строятся преимущественно неуравновешенные поворотные круги, а 

уравновешенные постепенно выходят из употребления. 

Фиг. 143. 

Вращение поворотных кругов, особенно неуравновешенных, тре
бует в зимнее время значительного усилия и обыкновенно произво
дится при помощи электромотора. Новейшие неуравновешенные 
круги требуют устаноющ моторов мощностью до 25 ЛС. Для поворота 

~ 

небольших уравновешенных кругов применяется сжатыи воздух, полу-

чаемый из тормозного резервуара паровоза. 

Поворотные круги по сравнению с другими поворотными средствами 

наиболее компактны и требуют минимум времени для поворота ло
комотива, в то же время применение их при веерных депо позволяет 

получить наиболее жономный и удобный тип депо. 
За границей для поворота мощных паравозов за последнее время 

стали применять бесфундаментные круги. Здесь круговые рельсы по
воротного круга поi<оятся на радиально расположенных дубовых шпа
лах длиной g 1,2 м, уложенных на утрамбованном щебенчатом слое. В 
местах въезда и выезда паравоза шпалы кольцевых рельсов сделаны 

длиннее и принимают на себя концевые опорные рельсы въездных и выезд
ных путей.Ферма круга передвигается по кольцевым рельсам при помощи 

8 роликов, снабженных приспособлением, посредством которого оси 
роликов устанавливаются точно радиально. Круг электрифициро
ванный; поворот фермы на 180° производится за одну минуту. По имею-
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щимся данным бесфундаментные круги более экономны и работают 
вполне удовлетворительно. 

Поворотный круг имеет существенный недостаток, заключающийсл 
в том, что он случайно или преднамеренно легко может быть выведен 
из строя или загроможден свалившимся паровозом. Поэтому в дополне
ние к кругу, а иногда в виде основного устройства для поворачивания 
паровозов, применяют поворотные треугольники. На фиг. 146 показан 
треугольник, который образуется из трех отрезков пути, соединенных 

между собой тремя переводными стрелками. 

Фиг. 145 

~CfТljJ.trZ 

,",., cmp.H:J 

Фиг. 146. 

Устройство и эксплуатация треугольника обходятся примерно в 
v 

три раза дешевле, чем устроиство круга, но поворот паровазов на 

треугольнике требует больше времени, чем поворот на круге, а главное 

для треугольника требуется больше места, чем для круга. 
Вместо треугольника иногда в зависимости от конфигурации 

местности применяется петля (фиг. 147), а в тех пунктах, где нехватает 
места для треугольника или петли и нежелательно устраивать круг, 

можно заменить треугольник пятиугольником (фиг. 148). 
Топливоснабжение. Организация отпуска топлива на паровазы 

сосредоточивается в пунктах снабжения. Каждый пункт снабжения 
паровазов углем для бесперебойного функционирования должен 
иметь определенный запас топлива, хранение которого должно произ

водиться в соответствии с техническими требованиями. Выбор места 
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угольного склада должен производиться с учетом возможности расши

рения площади склада при последующем увеличении размеров движе

ния поездов за время не менее чем 10 лет. При выборе расположения 
u 

склада топлива надо предусматривать кратчаишую рельсовую связь 

со станционными путями, что обеспечит минимальную затрату вре
мени на подачу вагонов под разгрузку и уборку порожняка со склада. 
Подача топлива на паровазы должна быть так организована, чтобы 
она входила в систему общего потока экипировочных операций, т. е. 
непроизводительные заезды и встречное движение паравозов должны 

быть исключены. В случае невозможности расположить склад топлива 

Фиг. 147. 

вблизи пункта снабжения паравозов углем необходимо предусмотреть 
механизацию транспортировки угля с угольного склада на пуюп 

снабжения. Площадь склада должна содержаться в чистоте. На пло
щадях угольного склада не допускается хранение материалов, за

соряющих уголь, а равно материалов, опасных в пожарном отношении. 

Производство на складе экипировки паровозов: продувка котла, 

чистка топки, обтирка и обмывка, не допускаются. Разрешается произ-

а 

Фиг. 148. 

водить чистку дымовой коробки, 
но только на специально отве

денном участке. 

В основном работа на уголь
ном складе заключается в раз

грузке прибывшего угля, в шта
белировании углей по маркам, 
в приготовлении угольных сме-

u 

сеи и в подаче угля на паровозы. 

При организации всех указан
ных работ должны быть саблю-.,.. 
дены следующие требования: 

1) бесперебойное снабжение 
паравозов углем; 

2) наименьшая стоимость 1 т угля, переработаиного складом и 
поданного на тендер паровоза; 
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3) наименьший простой паравозов при наборе угля; 
4) обеспечение взвешивания угля при подаче его на паровоз; 
5) обеспечение подачи угля на паравоз в виде смесей; 
б) обеспечение нормальных условий труда; 
7) обеспечение мероприятий оборонного значения. НТ
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В соответствии с объемом работ склад должен иметь необходимое 
механическое оборудование. · 

В настоящий момент на нашем жел.-дор. транспорте распростра
нены три основных способа смешения углей. 

П р и п е р в о м с п о с о б е уголь, хранящийся в отдельных 
штабелях по маркам, подается на тендер. Подача отдельных марок 

u u 

углеи, входящих в смесь, производится попеременно в установленнон 

пропорции, чем и обеспечивается некоторое перемешивание топлива. 
В т о р о й с п о с о б заключается в том, что уголь смешивается 

при укладке в штабели. С этой целью уголь и антрацит различных 
марок, прибывающие на склад, выгружаются в два или три слоя и на 

t------ 8000 --~::~ 

•• 

Фиг. 149. 

паровоз подается уже готоВiJ.Я смесь. В данном случае получается до· 
полнительвое смешение угля. 

т р е т и й с п о с о б заключается в приготовлении специальных 
штабелей со смешанным углем в размере однодневного или двухднев

ного запаса. Этот способ надо признать наиболе рациональным из 
всех приведенных. 

Для погружи угля на тендер паровазов применяются или передвиж

ные краны, поднимающие при помощи механизированной лебедки боль
шие железные бадьи с нагрузкой 3 6 т угля и приводимые в дви
жение паром, электричеством или от нефтемоторов, или так называемые 
зстакады-~остоящие из угольных ящиков (бункеров), установленных 

u u 

над землеи на такои высоте, что уголь при открытии запорного люка 

самотеком высыпается на паровоз. Примерам современного уголь-
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н ого крана может служить показанный на фиг. 149 паравой кран ((Ян
варец)>. Кран может поднимать бадьи весом до б т и может за четыре 
подачи погрузить полный тендер нашего мощного паравоза серии ФД. 
такой кран иногда вместо крюка, захватывающего груз, имеет грейфер, 
т. е. особый ковш, который при опускании его на IIIтабель угля автома
тически раскрывается и благодаря собственной тяжести входит краями 
в уголь и таким образом загружается. При поднятии грейфера вверх 
он автоматически закрывается, захватывая попавшее в него коли·· 

чество угля. При работе кранами для погрузки пароваза требуется 
15 20 мин. l{рановая погрузка является выгодной для угольных 
складов, расходующих в сутки до 150 200 т угля. При большем 
расходе угля выгоднее применять эстакады . 

... -.... -
/"/ ~~ 
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' ".....- " .~ •• \ '\ \.---- ) 1 
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Фиг. 150. 

Если рельеф l\\естности позволяет устроить эстакаду на экипиро-
~ 

вочных путях депо с разными уровнями путеи и расположить склад 
u v 

топлива на площадке, лежащеи выше экипировочных путеи, как 

это показано на фиг . 150, то это даст большие преимущества, так как 
не потребуется поднимать уголь на такую высоту, чтобы он мог саl\\О-
теr<ом ссыпаться в тендер, и подача угля обходится дешевле. 

Если естественной разницы в высоте площадок не имеется, то 
для подъемки угля на верх эстакады приходится применять наклонные 

плоскости, приводимые в движение при помощи эле:ктрического или 

иного ворота (а лучше при помощи транспортерной ленты) или устраи
вать лифты для подъемки теле).ке~< с )'глем. Эстакада с наклонной пло
скостью показана на фиг. 151. 

В настоящее время эстакады являются наиболее распространенным 
видом устройств для снабжения паравозов углем. На дорогах СССР · 
75о/0 всего потребляемого паравозами угля проходит через эстакады .. 
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Железнодорожный транспорт, как указывалось выше, является 
одниl\'i из крупнейших потребителей топлива в нашей стране и, не
смотря на всю важность этого, к вопросам топливоиспользования на 

железных дорогах относятся зачастую безразлично, а в ряде случаев -
nря.мо преступно. В результате этого )Келезные дороги перерасходуют 
топливо против установленных nравительством норм. В отдельных 
депо наших дорог пережоги топлива на паровазах достигают огром

ных размеров. Такая работа паравозов совершенно нетерпима, и 
работники жел.-дор. транспорта должны принять соответствую
щие меры к сокращению расхода топлива паровозами. Каждый 
nроцент сбереженного топлива дает народному хозяйству примерно 
140 000 т угля. 

/ \ 

! .. " 
' - ~" 

··- · < -:- 1.. -- · ·-----·. ·- -
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-
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Фиг. 151 . 

Основными причинами пережоrа топлива являются: излишнее со

дер»<ание паравозиого парка в горячем состоянии, неисправности 

nарка, неудовлетворительное обслу>Кивание паровозов в теплотехни
ческом отношении и неудовлетворительная эксплуатация паровозов; 

последнее главным образом относитсяк организации работыпаровозных 
бригад. Для получения наилучших результатов по экономии топлива 
должен быть использован опыт лучших паровозных бригад стаханов
цев-кривоносовцев и должно быть хорошо поставлено обучение паро
возных бригад и их инструктаж. 

Расход топлива зависит от рода и типа паровоза, трудности тяго-
вого плеча, температуры воздуха, рода и качества топлива. 

Нормы расхода топлива даются: 

а) на 10 000 ткм брутто-перевозок; 
б) на 100 пароваза-километров линейного пробега паровоза; 
в) на 100 паравозо-километров условного пробега или на 1 час 

работы маневрового паровоза; 
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г) на 1 час нахождения пароваза под паром. 
Нормы должны быть понятны и по возможности просты. С этой 

целью некоторые нормы могут быть объединены; например, при уста
новившемся режиме движения (одинаковых весах поездов и скоростях 
движения) для поездной службы паравоза может быть дана единая 
норма на lO 000 тк.м брутто-перевозок. 

~ля упорядочения топливного складского хозяйства необходимо: 
а) чтобы начальники топливных складов и теплотехники не реже 

двух раз в месяц перевешивали бадьи и вагонетки в целях отпу
ска угля на паравозы точным весом; 

б) во избежание лишних простоев паравозов при наборе топлива 
начальники отделений паравозиого хозяйства должны обеспечить 

v v 

наличие при крановом подаче около каждого деиствующего крана 

не менее 10 бадей; 
в) во избежание порчи угля при хранении и потери его теплотвор

ной способности начальники топливных складов должны тщательно 
следить за температурой угля в штабелях согласно инструкции по 
хранению угля; 

г) во избежание обвешюrания машинистов начальники отделений 
паровозного хозяйства при бункерной подаче угля должны про
вести калибровку всех бункеров эстакад и систематически проверять 
точность отпуска топлива из бункеров, а начальники депо один раз 
в месяц проверять калибровку тендеров; 

д) начальникам отделений паравозиого хозяйства ежемесячно 
производить фактическую проверку топлива на складе, сопоставляя 
данные проверки с документами, а данные о проверке представлять 

ежемесячно паравозной службе дороги; 
е) начальникам отделений паравознаго хозяйства и начальникам то

пливных складов организовать технический надзор за работой и ремон
том механического оборудования топливных складов (I{ранов и эстакад). 
l{онтроль за состоянием оборудования должен быть возложен на од-

v 

ного из инженеров отделения паравозиого хозяиства; 

ж) завести шнуровые книги технического осмотра углеподъемных 
кранов и эстакад. Начальнин:и отделений паравознога хозяйства дол
жны каждый месяц производить технический осмотр оборудования и 
вносить в шнуровые книги запись о результатах осмотра с обязательной 
проверкой выполнения сделанных ранее записей. Комиссионное 
техническое освидетельствование кранов и эстакад проводить один 

раз в год в третьем квартале. Результаты освидетельствования оформ
лять техническими актами; 

з) на каждый углеподъемный кран и эстакаду поставить указа
тель, содержащий следующие сведения: год постройки или изготов
ления, допускаемая нагрузка в тоннах, время последнего комиссион
ного технического осмотра; 

и) начальникам v отделений паравозиого хозяйства при наличии 
ассортимента углеи на складе обеспечить паравозы хорошими 
смесями. 

Кроме того, необходимо развивать движение среди машинистов 
за езду на любых углях. 
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Водоснабжение. Для линий железных дорог, пользующихся паро
вой тягой, необходимы устройства водоснабжения, которые смогли 
бы обеспечить как питание водой котлов паровазов в пути их следо
вания, так и их промывку, обмывку и другие технические нужды 
в основном и оборотном депо. Расход воды для питания котла паро
воза зависит от многих причин: от профиля пути, который имеет дан-

~ ~ 

ныи перегон; от скорости, с котарои должен следовать поезд; от веса 
~ 

nоезда, которыи приходится везти паровозу; от состояния погоды и 

ряда других более мелких nричин. В значительной степени расход 
воды зависит также и от умения машиниста управлять паровозом. 

Поэтому даже при современных тендерах, имеющих емкость свыше 
50 м3 воды, запаса воды в тендере все же может нехватить на весь путь 
от основного депо до оборотного или обратно, и является необходи
мость в сооружении одного или нескольких дополнительных промежу

точных устройств водоснабжения в пути между основным и оборот
ным депо. 

Главные составные части станционного водоснабжения следующие: 
1) источники водоснабжения (река, пруд, озеро, родник и пр.), 2) водо
проводная сеть, 3) водоемное здание с оборудованием для подъема 
воды (водокачка с двигателями и насосами), 4) водоемное здание с при
способлениями для приема и хранения воды, 5) приспособления для по
дачи воды в пушпах питания и снабжения ею (гидравлические колон
ны, водоразборные, пожарные и другие краны). 

Снабжение водой экипируемых паровазов производится при помо
щи гидравлических колонн. На наполнение тендера водой необхо
димо затрачивать минимальное время. 

Паровозы, прибывшие на теплую промывку, забирают воду только 
до наполнения части тендера, а остальной объем тендера пополняется 
после промывки теплой водой, поступившей из теплообменника. 

В настоящее время для очистки паровозных котлов от накипи 

с успехом применяется так называемая внутрикотловая обработка 
воды при помощи антинакипинов. 

Из различных антинакипинов главное применение на дорогах СССР 
имеет тринатрий фосфат, представляющий собой сложное химическое 
вещество. Тринатрий фосфат применяется в виде смеси с каустической 
содой и дубовым экстрактом, смесь вливается в водяные баки тенде
ров. Применение антинакипинов вместе с систематической и правиль
ной продувкой I<отлов и общим улучшением ухода позволило поднять 
межпромывочные пробеги до 40 000 50 000 км, о которых было 
сказано выше. 

Пескоснабжение. Еще недавно почти во всех депо дорог СССР 
песочное хозяйство находилось в заброшенном состоянии. Песок на 
паравозы подавался в недостаточном количестве, плохо высушенным 

и непромытым, поэтому и машинисты пользавались песком лишь вред

ких случаях, при преодолении больших подъемов, при гололе
де и т. п. 

Работа машинистов-кривоносовцев показала, что при посыпании 

на рельсы хорошо высушенного чистого песка от пароваза можно 
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получить значительно большую силу тяги по 5цеплению, чем без тако
вого. Поэтому в настоящее время правильнон организации песочного 

хозяйства придается очень большое значение и во всех депо строятся 
более совершенные мощные печи для сушки песка, а также и более 
усовершенствованные приспособпения для его подачи на паровоз. 
Песок для паровазов должен обладать определенными качествами. Он 
должен состоять из зерен такой крупности, чтобы они не проходили 
через сито с 13 отверстиями на 1 см2 • Песок не должен содержать посто
ронних примесей и особенно глины и должен получаться из определен
ных, заранее выбранных карьеров. 

Песок на осеннее и зимнее время должен заготовляться в течение 

летних месяцев и храниться в крытом сарае. Из этого сарая 
пе.сок по мере надобности подается для сушки в специальную 

Осно~ание 

ovнffiJJJO ---· 

JасЛО!т dЛН 
чцстни 

lf0/10CHIJI(050H 
оешотна 

Фиг. 152. 

пескасушильную печь и 

затем после просушки-
u 

в расположенным на вы-

соте бункер, откуда на
сыпается в песочницы 

парововов. Песочница 
современного паравоза 

шomffй должна вмещать не 

меньше 0,5 т песка и 
поэтому, чтобыснабдить 
песком все выходящие 

под поезда паровозы, пе-
u 

сочное хозяиство в депо 

в настоящее время дол

жно быть достаточно 
мощным. 

Сушка песка про
изводится в специаль

ных пескасушильных 

печах. Лучшую кон
струкцию имеют печи 

американского т и п а 

Перфекшон и печи си
стемы де-Лимона. На фиг. 152 показана конструi<ция системы 
Перфекшон, которая состоит из чугунной угольной печи, окруженной 
чугунной решеткой и помещенной в металлический бункер, имеющий 
вид опрокинутого усеченного конуса. В бункер засыпается песок и, 
соприкасаясь с нагретой печью и решеткой, просушивается, после 
чего постепенно высыпается по пространству между печью и решеткой 
к подножию печи, откуда поступает в закром для дальнейшей подачи 
на паровозы. Производительность этой печи равна примерно 12 т 
в сутки. 

На фиг. . 153 показа.На печь системы де-Лимона; здесь продуi<ты 
сгорания топлива проходят из топливника в тонкостенную металличе
скую горизонтальную трубу Г, иногда снабженную ребрами. Над 
трубой, перпендикулярно к ней, уложено несколько рядов отрезков 
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углового и таврового железа, на которое засыпается песок. Теплота, 
выделяющаяся с поверхности трубы, высушивает песок, лежащий на 
перекладинах, после чего он ссыпается на трубу, где еще более высуши
вается, и через сито поступает в закром, откуда и подается на паровозы. 

Обыкновенно до подачи на паровоз песок направляется в песочный 
бункер, расположенный выше песочницы, откуда поступает самотеком 
в песочницы паравозов по металлическому или гибкому рукаву. 

Песок подается от сушильной печи в бункер при поJ~.ющи механизма, 
состоящего из бесконечной ленты с приделанными к ней ковшами, лента 
движется от мотора. 1-(огда одна сторона ленты поднимается вверх, 
другая сторона спускается вниз, захватывает своими ковшами сухой 
песок и, подняв его вверх, высыпает в бункер. 

Часто можно встретить подачу песка в бункер при помощи сжатого 
воздуха. Сухой песок насыпается в резервуар из закрома через 
клапан, который по наполнении резервуара запирается. После этого в 
тот же резервуар по трубке подводится сжатый воздух. Воздух 
проходит через слой песка, увлекает его с собой в трубу (эжеюи
рует) и постепенно переносит в верхний песочный бункер. Из бункера 
песок самотеком подает

ся по рукаву на пара

воз. В последнее время 
нашим исследователь

ским институтом разра

ботана более дешевая 
подъемка песка при по

мощи вентилятора. 

Продувка котла и 
труб. Для очистки котла Фиг. 153. 
от осаждающихся на 

~ ~ 

нем солеи воды и других примесеи, кроме периодических промывок 

котла, в настоящее время широко применяется продувка котла. Про
дувка котла состоит в том, что после прибытия паравоза из поездки, 
когда давление пара в котле понизится до 8 am, открываются попере-

~ ~ 

менно то правыи, то левыи продувательные I<раны, расположенные 

в низу котла, с обеих сторон его топки. При открытии продувательного 
крана вода под давлением пара выбрасывается сильной струей из 
котла наружу и увлекает с собой шлам, скопившийся в нижней части 
котла. Такая продувка называется нижней продувкой котла. 1-(роме 
нижней продувки применяют также верхнюю продувку. Этот вид про
дувки основан на том, что при работе котла вследствие циркуляции 
воды в нем примеси у огневой коробки всплывают кверху, продвигаются 
к передней решетке вблизи поверхности воды в котле и удаляются пу

тем спуска через продувательный кран верхнего слоя воды. Продувку 
котлов производят, руководствуясь инструкцией НI-(ПС. Продув
ка котла производится в основных оборотных депо, а за последнее 
время широко применяется также продувка котла в пути (во время сле
дования пароваза с поездом). 

В настоящее время все наши паровазы снабжены кранами различных 
систем для продувки котлов, но все они производят выдувание кот-
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ловой воды непосредственно в атмосферу и поэтому для проведения 
работ требуют отведения специального места для продувки и соот

ветствующего оборудования. Во многих наших депо места, отведенные 
для продувки паровозов, обрудованы только забором и поглощающим 
колодцем. При таком примитивном оборудовании во время продувки 
паровозных котлов пути и близ лежащие сооружения загрязняются. 
Более целесообразной является следующая установка. Устраи
вается площадка вдоль пути длиной 10 м и шириной 8 м и от краев 
к середине ее делается уклон; вся площадr-<а заливается бетоном. 
в конце площадки делается колодец размером 3 х 2 х 2 м, закрытый 
решеткой, от которого делается стоr-< r-< канализационной сети. Над 
площадкой вдоль пути устраивается бетонный навес высотой 1,85 м, 
I-<оторый в глубину сводится на-нет. Такой навес улавливает пар и 
воду, направляя их в колодец. Во избежание движения пара в об
рпном направлении внутри навеса на потолке делаются металли

ческие козырьки, создающие завихривание и задержку пара. Для 
очистки колодца сзади навеса делается люк размером 1 х 1 м. Стои-
мость такой установки 4 000 4 500 руб. 

Для производства продувки котла в любом месте депо или пути 
нужно устанавливать на парово'зах специальные приспособления (глу
шители), которые, во-первых, поглощают сильный и неприятный шум, 

~ 

появляющиися при продувке котла, и, во-вторых, дают возможность 

производить продувку пароJЗОзов в любом месте. Для очистки дымо
гарных и жаровых труб на паравозах новейших типов (ФД и ИС) уста
навливаются специальные приборы (сажесдуватели), которые проду
вают трубы струей пара и тем самым очищают их. Сажесдуватели уста
навливаются на обеих боковых стенках топки и каждый продувает 
трубы с одной стороны решетки. На паровозах, не имеющих сажесдува
телей, приходится прочищать трубы специflльным прибором, представ
ляющим собой длинную трубу диаметром d = 25 мм, которая зщан
чивается конической насадкой несколько большего диаметра, чем диа
метр прочищаемых труб. Трубы прочищаются паром или сжатым 
воздухом. Тщательная продувка котла и продувка труб обеспечивают 
наилучшую форсировку котла, а поэтому являются необходимыми 
при Эi<сплуатации паровозов. 

Чистi<а ТОПI<И и дымовой «оробt<и. Чистка топки производится на 
специальной кочегарной канаве, более длинной и более глубокой, чем 
канавы, устраиваемые в стойлах депо. Количество шлака, выбрасы
ваемого из топки пароваза при ее очистке, составляет примерно 

7 10% от количества топлива, сгоревшего в топке после предыду-
~ ~ 

щеи очистки, причем каждыи 1 м3 шлака весит от 0,8 до 1 m. Коли-
чество шлака зависит в основном от длины тяговых плеч. При длине 

плеч 90 120 км в основном и оборотном депо количество шлака, 
удаляемого из топки каждого паравоза в депо, будет около 160 -
250 кг. Следовательно, при сколько-нибудь значительном движении 
количество скопляющегося в депо шлака достигнет нескольких тонн. 

Убирать такое количество шлака вручную затруднительно и поэтому 
для уборки шлаr-<ов устраиваются более или менее сложные механи
зированные приспособления. 
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На фиг. 154 показано простейшее приспособление. Здесь шлак из 
'l'опки паро~оза выбрасывается через поддувало в кочегарную канаву 
а, в котарои по всеи длине установлены ковши б на тележках. Напол

ненные ковши поднимаются из I<очегарной канавы при помощи тель
фера в и по рельсу г отвозятся к стоящей на соседнем пути платформе 
д, выгружаются и шлак отвозится в нужное место. 

При большом числе очи
щаемых паровазов устраи

ваются особые канавы с 
наклонными стенками (фиг. 
155 и 156), по которым вы
брасываемые из топки шла
ки скатываются на плат

формы или вагонетки, рас

положенные в середине ка

навы на особом пути. В 
США для ускорения эки-

v 

пировочных операции ус-

траивают шлакауборочные 
станции. Чистка топки па

г 

• 

iJ 

' 

Фиг. 154. 

ровоза и снабжение паравоза водой и песком производятся 
v v 

одновременно, и поэтому все устроиства для этих операции сосредо--

точиваются в одном месте. Одновременное проведение чистки топки и 
дымовой коробки недопустимо, так как это приводит к расстройству 

!------ fj24 --------,., 
t-400--+-.., 

Фиг. 155. 

паровозного котла ввиду резких изменений температурных напряже-
v 

нии, возникающих при этом. 

Правила чистки топки и дымовой коробки изложены в гл. 111 -
~Отопление паравозов при ручном обслуживаниИ>>. 
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О""мывка и чис'I'ка паровозов. Содержание паравоза в чистоте яв-
0ссr одним из условий культурного обслуживания: паравозов и слу-

ляет ,, u б u u б u 

жит основной предпосылкои езавариинои ра оты и высокои степени 

пользования: паровоза. В настоящее время в большинстве слу-
ис u б 
чаев практикуется ручнои спосо очистки паравозов от грязи при 

помощи скребков и смоченных в керосине концов. Этот способ тре-
бует большого штата чистильщиков, 

• 

1 
• 

• 

1 

• 

• 

1 

• 

1 

. 1 

1 

40 -4-15·-1 
' 

Фиг. 156. 

большого расхода материалов: керо
сина, нефти, концов и т. д. Поэтому 
во многих депо стала применяться 

механизированная очистка парово

зов. Устройства для обмывки паро
возов разнообразны, но могут быть 
разделены на два типа: 

Фиг. 157. 

а) устройстваснеподвижными моечными приспособлениями, мимо 
которых движется: обмываемый паровоз; 

б) устройства с подвижными моечными приспособлениями, когда 
паравоз стоит на месте, а моечные приспособления передвигаются 
вдоль него. 

«Устройства первой группы представляют собой смесительные ап
параты (фиг. 157) и насосы к ним или просто состоят из двух батарей 
труб, расположенных по обоим бокам обмывочного стойла. Трубы по 
концам запаяны !! на стороне, обращенной к паровозу, имеют ряд 
мелких отверстии, а иногда и специальных сопел. Средняя труба 
имеет высоту и форму, соответствующую очертаниям габарита, и слу
жит для обмывi<И верхней части паровоза. Боковые трубы устраива-

234 
НТ
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ются высотой около 1,5 м и служат для обмывки рамы паровоза и 
его движущихся частей. Приборы, подающие к батареям горячую 
воду или смесь воды с l% нефти, обычно состоят из насоса, нагнета
ющего жидкость в обмывочные батареи. 

Устройства второй группы, при которых паровоз стоит на месте, а 
вдоль него перемещается обмывочное приспособление, еще более 
разнообразны, 

В простейших конструкциях они имеют вид небольшого бака для 
:нефти, из которого нефть под давлением воды в котле паровоза неболь
шими порциями вводится в струю горячей воды, подаваемой из котла 
инжектором по промывочному рукаву. Рукав снабжен наконечником 
(фиг. 158), к которому подводится воздух от тормозного воздушного 
резервуара паровоза. Более совершенные установки такого рода мон
тируются на отдельных тележках, несущих на себе бак с теплой водой 
с прикрепленным к нему инжектором. Пар для инжектора подается 
от стационарного котла. Часто подобные установки выполняются 

фиг. !58. 

стационарными, и рабочему приходится переносить только рукав 
с наконечником. Иногда подобные устройства делаются в виде баков, 
подвешенных I< тельферам, передвигающимся по балкам, укрепленным 
с обеих сторон паравоза и могущим перемешаться вдоль него)>1 • 

Устройства по смазочному хозяйству в паровозных депо должны 
обеспечивать: 

l) прием и хранение смазочных, осветительных и обтирочных ма-
териалов; 

2) приготовление эмульсионных смазок; 
З) быстрое и удобное получение смазочных и обтирочных материа

лов паровозными бригадами. 
В настоящее время в большинстве паровозных депо устройства по 

смазочному хозяйству не удовлетворяют этим требованиям и долж
ны быть в ближайшее .время переделщ-Iы в целях наилучшего обслу
живаниrr паровозов. 

ГЛАВА Vl 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ПАРОБОЗОВ 

Требования, предъявляемые 1< ремонту паровоза. Ремонт пароваза 
входит неотъемлемой частью в систему эксплуатации паровоза, так 

как повседневная работа, выполняемая паровозом, ставит его в ус
ловия естественного износа и вызывает необходимость в периодическом 

v 

осмотре и ремонте. Однако не только естественныи износ служит при-

чиной выхода паравоза из строя и поступления в ремонт: большую 

1 «Общий курс железных дорог~, т. 11, под общей редакцией акад. 
О б р а :J ц о в а, l 938 г., стр. 179. 
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роль играет также качество выполненного ремонта и уход за парово

зам во время его эксплуатации. Известно много случаев бросания поез
дов в пути из-за течи труб, порчи паравой машины, выплавки буксо
вых подшипников и т._ п., что в большинстве случаев объясняется невни
мательным отношением к своим обязанностям паровозных и ремонт
ных бригад. 

v 

Ремонтируя паровоз, надо помнить, что плохо произведенным ремонт 

не только служит причиной бросания поезда, но и вызывает как 
следствие более тяжелый ремонт. Например, непринятие своевременных 
мер к устранению течитруб потребует в дальнейшем их смены и т. д. 
Основными условиями для высокого качества ремонта являются 

v 

техника, люди, овладевшие техникои, и правильная организация 

ремонта. Перестраивая на основе приr-<азов N2 183/Ц, 78/Ц и 80/Ц 
v 

технологичешии процесс ремонта паравоза по-новому, мы должны 

не только овладеть новыми индустриальными методами производства, 

но и изжить из сознания людей, обеспечивающих ремонт паровозов. 
наследие отсталых кустарных, упрощенческих методов ремонта. 

Работа в паравознам депо должна быть организована таким образом 
и ремонт должен делаться настолько тщательно, "'IТобы паравоз не 
нуждался в ремонте от промъшки до промывки, как этого требует 
приказ .N2 183/Ц от 7 /VI 1 1 1935 г. 

Планирование ремонта. По выполнении паравозом установленного 
для каждого депо межпромывочного пробега таковой ставится в про
мывочный ремонт. Межпромывочные пробеги установлены в зави
симости от жесткости воды и профиля от 3 000 до б 000 км. Суточный 
объем ремонтных работ на промывке определяется в условиях каждого 
депо как количеством подлежащих ремонту паровозов, так и количест

вом ответственных частей, которые необходимо осмотреть на каждом 
из ремонтируемых паровозов. Вполне понятно, что перед руководством 

- и 

депо в первую очередь встает вопрос о такои организации ремонта, 

при которой не только объем ремонта, но и характер производимых 
работ по суткам был бы одинаков. Выполнение последнего условия обе
спечивает равномерную загрузку оборудования, так как становится 
известным количество деталей, которые необходимо заготовить, а 
с другой стороны, благодаря постоянному характеру работ можно про
вести специализацию оборудования, что безусловно позволит повы
сить степень его использования. Это условие дает возможность держать 
постоянный штат слесарей в комплексных бригадах и рабочую силу 
подсобных цехов, кроме того, обеспечивает проведение специализации 
слесарей, токарей, котельщиков, кузнецов и т. д. на определенных 
работах, что повышает их производительность, а следовательно, и 
заработок. Для этого начальник депо составляет на каждый месяц 
план-график постаvновки паровазов на промьшку с учетом имеющихся 
промывочных стоил. 

Постановн:а паравоза на промывку и объем его ремонта плани
руются начальником депо заранее на месяц или декаду вперед и точно 
устанавливаются не позже чем за 11; 2 суток до фактической поста
новки. В это время производятся и запись ремонта машинистом 
и осмотр паравоза начальником депо. 
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Дежурный по депо и диспетчеры отделений паравозной службы 
обязаны привести подлежащий промывке паравоз в депо в точно ука
занный планом срок и своевременно поставить его обмытым и обтертым 
на ремонтное стойло соответствующей комплексной бригады. (Для этой 
цели в графике оборота паравоза должен быть предусмотрен проме
жуток времени в 2 3 часа от прибытия поезда до начала ремонта.) 

Оперативный суточный ремонтный план должен быть составлен 
таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение всего объема ре
монтных работ и чтобы рабочая сила была полностью и равномерно 
загружена. 

Составление оперативного суточного плана для паравознога депо 
значительно облегчается при работе паровазов по графику оборота. 
В этом случае план работ может быть составлен заблаговременно. 
При работе паровазов без графин:а положение значительно ослож
няется, и распределение рабочей силы приходится производить еже
дневно заново. Вследствие значительного I<олебания объема ремонт
ных работ при таr-<ом ведении хозяйства рабочая сила загружается 
неполностью и приходится переводить ее на другие работы. Выяснение 
объема работ и распределение рабочей силы производится в этих слу
чаях по согласованию между мастерами депо до начала работ. 

Рассмотрим на примере составление суточного плана при наибольшей за
грузке- обслуживание 25 паровазов бригадой в 25 чел. 

Первоначально должны будем определить объем работ. Для этого, прини
мая месячный пробег одного пароваза равным 8 400 к м, определим общий 
пробег всех п<1ровозов, который составит: 8 400 25 = 21 О 000 J(M. 

Суточный пробег всех п<~ровозов определится: 210 000 30 = 7 000 км. 
Производя периодический ремонт на промыш<ах по циклу, будем иметь 

следующее распределение: 

1) первую и вторую промывки, на которых производится малый объем 
работы, затрачивается по 21 чел.-час на один паровоз; 

2) третья промывка проводится со средним объемом работ, где затрачивается 
70 чел.-час; 

3) на четвертой и пятой промывках затрачивается также по 21 чел.-час. 
на один п<1ровоз с малым объемом работ; 

4) шестая промывна требует большого объема работ, на которой затрачи
в<~етсн 93 чел.-ч<Jс. 

Затрата рабочих человено-часов на каждую промывку опредещ1ется гра

фиком технологического нроцесса ремонта паровозов. 

Приниман условно пробег паравоза между смежными ремантами равным 
5 000 км, определим пробег паровазов на весь цикл, что составит 

5 000 · б = 30 000 /СМ. 

Если при суточном пробеге всех паравозов (по графю<у) мы имеем 7 000 км, 
то для увнзки пробега по графику работы паровазов с пробегом по циклу 
ремантов мы должны будем принять весь пробег по цю<лу не 30 000, а 28 000 1см. 

Пробег 28 000 1см лринимаем из расчета четырехдневной работы парово
зов, а при пробеге 30 000 км он составит 

30 000 7 000 = 4,28 дня. 

Округляя до 4 дней работу всех паровозов, будем иметь следуюший про
бег между смежными ремонтами: 28 000 : б = 4 бб7 к м, а не 5 000 1см, которые 
мы приняли условно. 

Следовательно, в течение четырех дней необходимо будет произвести шесть 
ремонтов, из которых один с большим объемом работ. За это время все паро
возы выполняют пробег в 28 000 км. 
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определим число человеко-часов для этих работ: 

98 + 70 + (21 4) = 252 чел.-час. 

Суточное число часов 25 рабочих с учетом выходных дней определится 

(168 30) • 25 = 140 чел.-час.fсутки. 
~ 

В течение четырех днеи количество рабочих часов составит 

140 · 4 = 560 чел.-час. 

По графику оборота периодичесi<ий ремонт распределим так: в первыИ 
день ставим два пароваза с малым объемом работ, во второй- один паровоз 
со средним объемом работ, в третий день-два nароваза с малым объ.емом ра
бот и в четвертый день- опять один паравоз с большим объемом работ. 

Распределив постановку паровозов, 
zoparf. ZдраО. 20pud. гора!. определим количество рабочих, которые 

Смена 

Дни 

12Z22\- Пepиuguqшшu ремонт 

Ремонт qtтa леи и. "eпpegd" · 
~- qенныu {cm;чauнotu} ремонт 
~ пapodoJu'В 

Де>iщрные слесаоя qля проиJ 
~ 6oqcm8a непреqоиqеш1ого ре· 
~-монта _и ремонта JOПOCJ/Ы.Z 

vacmtu 

Фиг. 159. 

будут заняты на работе по дням. 
В первый день - (21·2) 7 = 6 рабо

чих. 

Во второй день -70 7 = 1 О рабочих. 
В третий день - (21 · 2): 7 = 6 рабо-

чих. -
В четвертый день - 98 7 = 14 рабо

чих. 

Остальные работы из общего явочного 
числа 20, как то: в первый и третий день 
20 - 6 = 14 рабочих, во второй день 
20 ·- 10 = 10 рабочих и 20 - 14 = 6 рабо
чих в четвертый день могут быть заняты 
выполнением ремонта паровозов, из числа 

приписанных к бригаде, и заготовкой за
пасных частей. Распределение рабочих по 
сменам определяется графиком технологи
ческого процесса ремонта паровозов. 

Распределение рабочей силы показано 
на графике (фиг. 160). 

Вследствие того что приспособле
ния для выполнения обточки строят
ся с расчетом обслуFI<ивания парово
зов, главным образом приписанных 
к данному депо, постановка парово

зов в обточку производится по пла-
v 

нам, составленным на каFI<дыи месяц 

по общему годовому плану депо. 
Основанием для составления такого плана являются нормы про

бега, установленные для данного вида ремонта, наличие проката, а 
танже общее состояние паровоза. 

Составленный и проверенный фаюическим осмотром план ремонта 
паравозов в отношении среднего и капитального ремонта управле

нием дороги согласовывается с ремонтными заводами и утверждается 
v 

н:ак ориентировочныи. 
v 

Так как в течение года могут произоити изменения в состоянии 
паровозов, то за два месяца до постановi<и в ремонт очередные па

ровозы вновь осматриваются, их очереди подачи в ремонт пересматри

ваются и при надобности изменяются. 
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При последнем осмотре паровозов, идущих в ремонт, составляется 
дефектная опись, в которой указывается общее состояние паравоза 
11 требующ»йся для него ремонт. При этом точно указываются все 
части паровоза, которые по своему состоянию пр» ремонте паравоза на 

заводе должны быть заменены новыми. Эти описи имеют очень боль
шое значение для ускорения ремонта паровазов на заводах, тю< как 

по ним заводы заблаговременно заказывают подлежащие замене запас
ные части с расчетом, чтобы они к моменту поступления паравоза в ре

монт были готовы. Этим уменьшается время простоя паравоза в ремон
те. 1{ составлению дефектных описей надо относиться очень внима
тельно и не пропуСI<ать в них указаний частей, требующих замены. 
Примерно за месяц до подачи паровазов в ремонт управление до
роги и завод окончательно уточняют сроки предстоящей подачи па
ровозов в ремонт и объем ремонта. Осмотр и составление описей 
дефектов необходимо проводить также и в отношении паровозов, 
подлежащих подъемочному ремонту в своем депо, чтобы паровозный 
мастер подъемочного ремонта также заблаговременно мог заготовить 
все нужные для ремонта части. 

Организация промывочного ремонта. Технологичесi<ий процесс 
промывочного ремонта согласно приказам ]'{g 183/Ц от 7 fV 1 1 1 1935 г. 
и 78/Ц от 28/V 1936 г. базируется на основе организации ремонта по 

v 

принцилу замены изношенных деталеи исправными, при условии 

создания комплексных бригад, ликвидации обезлички в ремонте па
ровозов. Работа I<омплеi<сных бригад по промывочному ремонту 
должна проводиться на основе прикрепления лонумерно к каждой 
из бригад определенной группы паровазов определенных серий. При 
этом на бригады возлагается ответственность за качество ремонта~ 
обеспечивающее безаварийный пробег пароваза от промывки до про
мывки. Руководство комплексной бригадой возлагается на бригадира. 
1{ одной комплексной бригаде с числом квалифицированных рабочих 
20 25 чел. без котельщиков и слесарей по автотормозам и пресс
масленкам должно прикрепляться не более 20 25 односерийных 
пара возов. 

На подъемочном ремонте слесарей в комплексной бригаде должно 
быть 15 18 чел. без автоматчиков и пресс-масленщиков. Изменения 
в числе рабочих комплексной бригады и сменность работы устанавли-

v 

вает начальник депо в зависимости от местных условии. 

Начальники паровозных служб и начальники депо обязаны соста
вить графики ремонта паравозов на промывке так, чтобы ремонт произ
водился при параллельности работ и простон паровазов в ремонте 
не превышали времени, установленного нормами на промывку паровоза. 

Бригадиры в соответствии с графиками промывки паровазов обяза
ны составлять графики работы своей бригады с ежедневной коррек
тировкой этих графиков. 

На промывку паравоздолжен ставиться строго по графику оборота 
паровазов и графику постановки паровазов на промывку и ко времени 

начала работ дневной смены комплексной бригады. 
Так J<ак комплексная бригада при работе по данному ей графику 

может работать только в одну смену и только на одНОJ\\ паровозе, то 
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во избежание простоев ее необходимо, чтобы паравоз был подан на пред
назначенное место точно к определенному времени. Эти значит, что 
к моменту начала работы комплексной бригады паровоз должен быть 
потушен, обмыт горячей водой и, если возможно по условиям гра
фика оборота, промыт и тщательно обтерт, для того чтобы работники 
комплексной бригады работали над чистыми, а не загрязненными 
деталями паровоза. 

~ 

Подача паронозов на ремонтные стоила к точно определенному 

времени является обязательным условием, выполнение которого дол
жно быть г павнейшей обязанностью дежурных по депо и диспетчеров 
отделений паравозной службы и службы эксплуатации. За соблюде
нием этого условия как гарантирующего бесперебойную работу 
комплексных бригад должен тщательно наблюдать и начальник депо 
и начальник паровозного отделения, заблаговременно за 1 1,5 су
ток принимать меры к тому, чтобы назначаемые на промывн:у паровазы 
поступили в депо в точно определенный срок. Поэтому постановка па
ровозов на промывку должна быть заранее ими продумана и должен 

~ 

быть установлен порядок, вполне гарантирующим ее точное выпол-

нение. Для правильного распределения промывок паравозов в течение 

месяца и избежания скопления их в отдельные дни начальник депо 
~ ~ 

должен составлять календарным понумернои план постановки паро-

возов на промывку на I<аждую декаду. Этот план должен все время 
коррен:тироваться вперед на два-три ближайших дня. Все дежурные 
по депо, диспетчеры отделения паравозной службы, а также паро
возные мастера и бригадиры должны иметь и знать план постановки 
паравозов не менее чем на двое суток вперед. 

График ремонта, установленный приказом NQ 78/Ц, предусматривает 
разделение работников I<омплексной бригады на отдельные специаль
ные группы: по арматуре, движению, экипажу, цилиндрам и т. д., и 

u 

указывает последовательность операции, выполняемых отдельными 

группами слесарей l(омплексной бригады, и их продолжительность. 
График предусматривает он:ончание всех слесарных работ, произво
димых при промывочном ремонте, в течение 7 час., т. е. за одну смену, 
что гарантирует ремонт от обезлички, так как работа начинается 
и кончается одними и теми же лицами. В основу графика положен 
такой порядок, чтобы основной задачей комплексной бригады яв-

~ u 

лялся не ремонт деталеи паровоза·, а замена неисправных частеи 

исправными, для чего I<аждое депо должно иметь минимум Запасных 
паровозных деталей. График составлен таким образом, что он пре
дусматривает не ремонт частей на скорую руку, а замену их другими 

частями, заблаговременно осмотренными, отремонтированными и тща
тельно опробованными заготовительной бригадой. 

Проба и испытание таких частей, как инжекторы, смазочные при
боры, насосы воздушного тормоза и т. п., должны производиться на 
специальных испытательных установках. 

Ремонт снятых с паравоза частей и их испытание а также заготовка 
~ ' 

запасных частеи и их предварительная обработка лежат на обязанно-
~ v v v 

сти осооои слесарнuои заготовительном бригады, которая к началу 

работы комплексном бригады должна доставить последней все необ-

240 

НТ
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ходимые части во вполне готовом и исправном виде. У заготовительной 
бригады должна иметься своя кладовая, где должен храниться несни-

u u 

жаемыи запас определенных запасных частем в готовом или полуотде-

ланном виде. Перечень и количество этих частей устанавливаются 
начальником депо. В основу организации заготовитЕ:Льной бригады 
должен быть положен принцип: возможно меньше работ по ремонту и 
изготовлению запасных частей в депо и возможно большее получение 

и 

новых или отремонтированных запасных частем с заводов и из мага-
и 

зинов запасных частеи. 

Предварительная заготовка сменяемых деталей для промывочного 
и 

ремонта по предварительнон записи ремонта, сделанной за 24 36 час. 
до постановки паравоза на промывку, является обязательным усло
вием, гарантирующим выполнение ремонтных работ в одну смену. 

Организация предварительной заготовки деталей на определен
ные серии и номера паровазов осуществляется следующим образом. 

Технические паспорта, введенные приказом No 78/Ц на каждый 
паровоз, дают все возможности установить заблаговременно размеры 

. и 

подлежащих замене детален. 

Технический паспорт состоит из двух частей, из которых вклад
ная (вторая) его часть имеет специальные формы для записи обмеров 
деталей, сменяемых при ремонте или связанных с ними (сопряженных). 

Замер и запись размеров заказываемых на данный паравоз дета
лей лежат на обязанности специального техника вместе с бригадиром 
I<омплексной бригады или мастером. Эти замеры и их записи перено
сятся в соответственные формы технических паспортов паровозов. 
Таким образом, вторая часть технического паспорта является до-

и 

кументом, на основе которого производится заказ деталеи для оче-

редного промывочного ремонта и предварительной их заготовки. Вся 
вторая часть технического паспорта заполняется в промежутн:ах 

между капитальными ремантами паровозов. 

По выходе паравоза из капитального ремонта завод заполняет 

первичные данные в бланках второй части паспорта, а в дальнейшем 
в депо (куда паровоз поступает) периодически заносятся результаты 
последующих обмеров. 

Техник, бригадир или мастер должны пользоваться для замеров 

точным, провереиным инструментом, так как из-за неточного изме

рения и в связи с этим брака изготовленной детали может со
рваться график ремонта паровоза. Линейку с делениями, которой поль
зуется техник, обязательно следует сверять с линейкой токаря, из
готовляющего деталь по предварительному заказу. 

Рабочее место l(омплеJ<сной бригады. Обстановка, в которой проте
«ает промывочный ремонт, должна быть построена в направлении ши
рокого внедрения культурных методов. l{омплеi<сные бригады, состо
ящик из 20-25 чел., должны иметь все необходимое для ремонта, т. е. 
инструмент и верстаки, необходимые запасные части, наиболее совер
шенные приспособлени.я, должное освещение, чистоту рабочего места 
и тому подобные условия. В этом отношении опыт передовых депо 

и 

должен стать примерам для всеu сети железных дорог. 
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По организации рабочего места комплексной бригады согласно 
nриказу N2 78/Ц необходим~ провест~ следующие меропуиятия: 

<<21. Закрепить за каждои бригадои определенные стоила для ре-
монта паровозов. 

22. Отменить практику централизованного снабжения рабочих ин~ 
струментом. l{аждого квалифицированного рабочего снабдить личным 
инструментом. 

23. Ввести обмывку паравозов перед постановкой на промывку. 
24. l{аждой комплексной бригаде выделить нужное число козел, 

стеллажей, буксовых лап, ломиков и окрасить их в особый цвет каждой 
бригады. Определить также место хранения этих приспособлений. 

25. Оборудовать стойла, на которых производятся большие про-
мывки, грузоподъемниками для снятия тяжелых деталей (насосы, 
сухопарники и т. д.))). 

Все приспособления и весь инструмент должны быть всегда в пол
ной исправности и всякое повреждение их должно немедленно устра

няться. Наблюдение за состоянием приспособлений должно быть по-
u .... - . v 

ручено определенному лиц~ из инструменталь~ои ~или хозяиственнои 

бригады, депо, а сломавшиися или испорченныи инструмент или при

способление должны немед.rtенно же заменяться исправными. 
Должен быть установлен такой порядок, чтобы к началу работы 

комплексной бригады ее стойла и канавы были чисто убраны, а обмы
тый и обтертый паравоз был установлен на канаве в положении, не
обходимом для удобной разборки его дышел. 

Необходимо всегда помнить, что исправное и опрятное содержание 
рабочего места бригады в весьма значительной степени влияет на 
повышение качества ремонта и увеличение производительности 

труда. 

Нормы времени 11а ремонт и приемка паровозов, выходящих из 
промывочного ремонта. Нормы времени для различных видов ремонта 

u 

в зависимости от техническои вооруженности депо или завода и ремон-

тируемых серий nаравозов установлены (приказ N!! 78/Ц) сле
дующие: 

1. Нормы времени на теплую промывку установлены для паровазов 
серий Э, Е, СУ, СО, Б, Щ, О 14 час., а для паровазов серий ФД, ИС, 
тл, тв 20 час. 

2. В депо, не имеющих устройств для теплой промывки, установлен 
цикл промывки: две горячих, одна холодная; две горячих, одна холод
ная и т. д. 

3. На горячую и холодную промывки паравозов установлены нормы 
времени: 

а) для паровазов серий Э, Е, СО, СУ, Б, Щ, 0: горячая б час., 
холодная- 46 час.; 

б) для паровазов серий ФД, ИС, тл, тв: горячая 10 час., холод-
ная 65 час. 

4. При подъемочном ремонте установлены нормы от 3,5 до 4,5 су
ток. 

5. При среднем ремонте в депо установлены нормы от 6,5 до 7,5 
суток. 
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Средний ремонт на заводах должен выполняться в течение 8 + 10 
суток, а капитальнЬIЙ в течение 10 + 14 суток. 

Все работы при промывочном ремонте должны производиться 
nод непосредственным наблюдением и руководством бригадира 
комплексной бригады, который должен лично проверять 
nригонку и сборку всех наиболее ответственных частей пара
воза. 

Приказ NQ 80/Ц от 25/IV 1937 г. обязывает паровозных мастеров 
лично присутствовать при разборке, сборке и испытании следующих 

u 

ответственных частеи паровоза: 

<<а) при вскрытии и закрытии поршней и золотников; 
б) при разборке и сборке дышлового механизма и проверке его 

по центрам; 

в) при проверке хода поршня; 
г) при проверке парораспределения; 
д) при опробовании паровых труб и элементов пароперегрева

теля, а также при их испытании; 

, е) при проверке конуса; 
ж) при проверке постановки крейцкопфов и параллелей по оси 

цилиндрш>. 

Комплексная бригада, принимая паравоз в ремонт, должна вскры
вать те порчи паровоза, которые произошли из-за плохого ухода за 

паровазом паравозной бригады. С целью улучшения качества ремонта 
в депо установлен штат инспеюоров-приемщиков ремонта паровозов, 

от одного до трех в каждом депо. На инспектора-приемщика возложен 
контроль за качеством ремонта, за соблюдением при ремонте паравозов 

u 

приказов, технических условии ремонта паровазов в депо и за 

ледопущением вредных приемов промывки и ремонта паровозов. 

Инспекторы-приемщики наблюдают за производством ремонта 
в самом процессе работы и обязаны принимать следующие ремонтные 
узлы: а) дышла с проверкой их по центрам, б) золотники и поршни 
с проверкой их, в) фарсовый конус с проверкой его, г) насос с испыта
нием всей автотормозной магистрали, д) пресс-масленки с испытанием 
их, е) инжекторы с испытанием их, ж) элементы с испытанием их, 
з) пригонку подшипников в буi<сы, и) топку и I<) проверять качество 
промывки котлов. 

Инспекторы-приемщиi<и должны держать тесную связь с машини

стами-инструкторами и вместе с ними время от времени производить 

внезапную проверку правильиости ухода за паравозами отдельных 

бригад. 
1{ а ж д ы й в ы х о д я щи й из п р о мы в о ч н о г о ре м о н

та паравоз должен быть принят начальником 
д е п о и л и е г о з а м е с т и т е л е м с о в м е с т н о с и н

с п е к т о р о м-п р и е м щ и к о м НКПС и с т а р ш и м м a
lii и н и с т о м д а н н о г о п а р о в о з а. О п р а в и л ь н о м 
выполнении ремонта и о приемке паравоза 

д о л ж е н с о с т а в л я т ь с я а к т з а п о д п и с ь ю у к а

з а н н ы х т р е х л и ц. 
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ГЛАВА Vll 

ОРГАНИЗАЦИЯ. УХОДА ЗА ПАРОБОЗОМ 

Организация труда паровозных бригад. Организация труда паро
возных бригад определяется <<Правилами технической эксплуатации 
железных дорог Союза ССР>> (требования к сооружениям локомотив
ного хозяйства, общие требования к паровозу как локомотиву, требо
вания по ремонту, содержанию и обслуживанию паровоза, порядОI{ 
ведения поездов машинистами и т. д.), графиками и расписаниями 
движения поездов, техническими нормами и технологическим процес

сом по эксплуатации и ремонту паровозов. 

Паровозная бригада состоит или из трех лиц машиниста, его 
помощника и кочегара, или из двух машиниста и помощника. 

Количественный состав бригады зависит от типа обслуживаемого пара
воза, характера его работы и применяемого отопления. 

Машинист на своем паравозе является организатором работы паро-
возной бригады он как механик силовой установки осуществляет 
принципы современной организации труда, а име"Н:но: 

а) единоначалие; 
б) четкое разграничение обязанностей в паравозной бригаде и от

ветственности по участкам работы и за работу паравоза в целом; 
в) взаимодействие в работе по выполнению общих задач по управ

лению, экипировке и уходу за паровозом; 

г) контроль за действиями подчиненных ему работников бригады 
и железную дисциплину. 

При обслуживании пароваза тремя бригадами один машинист на
значается старшим. 

Старший машинист является ответственным за исправное и опрят
ное содержание пароваза и тендера. !{роме того, каждый машинист 
является ответственным за содержание паровоза своей бригадой. 

Работа паравозной бригады слагается из следующих элементов: 
а) приемки и подготовки пароваза под поезд; 
б) управления паровозом; 
в) обслуживания пароваза в пути; 
г) сдачи и экипировки паравоза после поездки; 
д) содержания в исправном состоянии паравоза между промыв

ками; 

е) контроля за качеством промывок и деповсi<ого ремонта. 
Обязательными условиями работы паравозной бригады являются: 

точное и беспрекословное выполнение Правил технической эксплуата
ции и Инструкции по сигнализации, езда без аварий, крушений 
и брака в работе, точное выполнение графиi<а и расписания движения 
поездов. 

Основными показателями работы паравозной бригады служат: ве
личина пробега паравоза (среднесуточного, межпромывочного, средне
месячного), выполнение норм по технической скорости и обороту пара
возов, выполнение требований по содержанию и уходу за паровозом. 

Уход за паровозом в депо и подготовJ<а 1< поездi<е. Перед каждой 
поездi<ой паровоз должен быть тщательно осмотрен и подготовлен той 
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nаравозной бригадой, которая будет совершать на нем данную поезд
ку. Паровозная бригада должна явиться к дежурному по депо в ука
занное расписанием время, не дожидаясь особого уведомления или вы
зова. Приходя к дежурному, машинист оформляет явку бригады и, 
узнав, когда надо будет выезжать под поезд, дает распоряжение брига
де итти готовить паровоз. Машинист должен: а) узнать у дежурного 
по депо, нет ли изменений в наряде, б) оформить маршрут, в) сверить 
часы, г) ознакомиться с приказами, распоряжениями и объявлениями. 

В том случае, когда принимается паравоз после промывки и ремон
та, машинист направляется в депо, где со старшим машинистом про

веряет выполнение ремонта. 

Обязанности машиниста, помощника и кочегара при приемке и под
готовке пароваза к поездхе должны быть строго разграничены; работа 
каждого из них строится по определенному технологическому плану. 

Осмотр пароваза кочегаром производится в такой последователь
ности. 

l. 1-(очегар направляется в будху машиниста и в первую очередь 
подготавливает уголь в лотке для очередных забросов, проверяет ис-

~ 

правность кочегарного инструмента, исnравность деиствия рухавчика 

для поливки тоnлива, состояние пожарного рукава. Убеждается в ис
правности бидонов и масленок для смазок и керосина и наличии смаз
ки, керосина, а также обтирочных материалов, необходимых для по
ездки. 

2. Осматривает левую сторону тендера, отхрывает крышки каждой 
буi<сы, проверяет состояние подбивки и, если нужно, перебивает ее 
и добавляет смазки. 

З. Осматривает заднюю сторону тендера, проверяет исправность 

сцепных и буферных приборов. Осматривает фонари при электриче
схом освещении и убеждается в наличии ламn и правильном их вклю
чении. Затем осматривает тендерный (задний) ящик. 

4. Проверяет запас топлива на тендере, осматривает люки тендер
ного бака и проверяет запас воды в баке. 

5. Осматривает буксы правой стороны. 
б. Возвращается в будку машиниста и в зависимости от похазания 

водомерного стекла и манометра подбрасывает в топку топливо и про
изводит подкачку воды в котел. 

О результатах осмотра кочегар сообщает машинисту и дает сведе
ния о наличии воды, смазки, тоnлива, обтирочных и осветительных 
материалов; после этого идет осматривать прожектор пароваза и фо
нари на переднем брусе. 

По окончании осмотра кочегар приводит будку машиниста в образ
цовое состояние и помогает помощнику машиниста. 

Примерный порядок обхода пароваза помощником машиниста дол

жен быть таков. 
1. Явившись на паровоз, помощник машиниста прежде всего убеж

дается, что регулятор закрыт, реверс стоит на центре, продувательные 
~ 

краны отхрыты и ручнои тормоз заторможен. 

После этого он проверяет по манометру давление пара, а по водо

мерному стеклу-уровень воды в котле. Затем осматривает огневую 
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коробку, предохранительные (легкоплавкие) пробки, жаровые, дымо
гарные и кипятильные трубы, швы, связи и анкерные болты, обращая 
особое внимание, не появилось ли течи и парения. Проверяет состо-

~ ~ 

яние огня на колосниковои решетке и, если надо, подправляет слои 

огня, подбрасывая в топку топливо. Затем испытывает действие сто-
. ~ ~ 

кера и его вентилеи, деиствне приводов к качающимся колосникам 

и к клапанам поддувала, песочницы и продувательных кранов. После 
этого проверяет согласно описи наличие и исправность всего инстру

мента. 

2. Осматривает левую, а затем правую сторону пароваза и произ-
у 

водит смазывание и крепление частеи паровоза, причем для эконо-

мии времени эти операции должны быть по возможности совмещены, 
например, осмотр-крепление, осмотр-смазка. ПGсле осмотра и смаз
ки движущего механизма букс и рессорного подвешивания помощ-

~ 

ник заправляет всю смазочную аппаратуру и масленки паровои ма-

шины, паравоздушного насоса, стокера, а также проверяет состоя

ние смазки в масляной системе вентиляторной турбины, самих 
вентиляторах и количество масла в масленках подшипников газо

сосной турбины. 
При осмотре помощник обращает внимание на наличие деталей, 

на состояние наружных поверхностей (выбоины, трещины, заусеницы 
и т. п.) и на их чистоту. 

3. В дымовой коробке помощник машиниста осматривает и про
веряет прочность и правильиость укрепления форсового конуса, 
или вентилятора, парарабочих труб, элементов пароперегревателя 
и убеждается в закрытии отверстия мусорной трубы (закрывая дверку 
дымовой коробки, необходимо закрепить до отказа кулачки дверки). 

Машинист, явившись на свой паровоз, прежде всего узнает от по
мощника и кочегара, как идет подготовка паравоза к поездке. Затем 

~ u 

деиствия машиниста проходят в такои последовательности. 

l. В будке паравоза машинист обращает внимание на положение 
регулятора, реверса, продувательных кранов и ручного тормоза и, 

убедившись в их правильном положении, приступает к осмотру, про
верке исправности всей арматуры. Опробует работу паравоздушного 
насоса автотормоза, инжекторов, водомерных стекол, водопробных 
краников и котлового манометра. Затем осматривает состояние огне
вой коробки и предохранительных пробок. 

2. Производит обход пароваза и контролирует действия своего по
мощника и кочегара по подготовке пароваза к поездке. Опустившись 

~ 

в канаву стоила, осматривает все цилиндровые и междурамные скреп-
ления, тормозное оборудование, колесные пары, буксы и буксовые 
клинья; проверяет и регулирует крепление буксовых клиньев, осма
тривает сцепление между паровазом и тендером. При осмотре низа 
паравоза машинист должен убедиться, все ли установлено, закреп
лено и достаточно ли смазаны соединения. 

3. Обходит паравоз и тендер после помощника и кочегара, осматри
вает и проверяет исправность частей, правильиость их крепления и 
смазывания. 

Когда паравоз осмотрен, выполнение ремонта проверено, паровоз-
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ные части смазаны и сигналы вывешены по своим местам, он может вы

езжать из депо. 

Перед троганием пароваза машинист должен убедиться, что ворота 
полностью открыты, что кочегар оттормозил ручной тормоз, а помощ

ню<: открыл цилиндрапродувательные краны. После этого он спускает 
полностью реверс, дает сигнал и небольшим открытием регулятора 
приводит паравоз в. движение. 

После того как вся конденсационная вода из цилиндров будет уда
лена, цилиндровые краны надо закрыть. Машинист и его помощник 
во время следования из депо должны проверять исправность работы 

паровоза' и его частей по звукам и по показаниям приборов. 
С момента прибытия на контрольный пост дальнейшее передвиже

ние паравоза машинист может производить только по распоряжению 

агентов службы движения. 
Уход за паровозом в пути и сдача его после поездi{И. Чтобы ехать 

по расписанию и избежать появления так называемых <<случаев в пу
тю>, паронозная бригада должна с максимальным вниманием управлять 
паровозом, строго и точно выполнять Правила технической эксплуата
ции и постоянно наблюдать за состоянием и работой механизмов и час
тей паровоза. Машинист и его помощник обязаны следить за показа
ниями манометра и водомерного стекла, за исправным действием пре
дохранительных клапанов и автоматических тормозов. Во время по
ездки надо проверять исправность действия водопробных кранов. 
Если обнаружится, что уровень воды в котле опустился ниже установ
ленного наннизшего уровня над потолком огневой коробки, следует 
немедленно гасить огонь в топке; накачивать воду в это время ни в коем 

случае нельзя, так как холодная вода, попадая на раскаленную по

верхность потолка огневой коробки, может повести к взрыву 
котла. 

Для предупреждения течи труб и расстройства соединений котла 
следует: а) держать хороший огонь, б) не допускать прогаров в коксо
вом слое и оголения колосников, в) не открывать шуровочных дверец 
надолго и не производить продолжительной накачки воды, чтобы не 
охладить дымагарных и жаровых труб, особенно в нижних рядах, 
r) при слабом огне в топке, а также при езде на подъемах забрасывать 
уголь в топку только <<вприхлопку>>. 

За время поездки необходимо раз-два продуть жаровые и дымагар
ные трубы для очистки их от сажи, пользуясь сажесдувателями. При 
наличии крана Эверластинг надо также продуть один-два раза в пути 

котел, что значительно улучшит теплопередачу. 
v 

Особенно важен правильным уход за инжекторами, так как порча 

их вызывает отцепку паравозов от поезда (бросание поезда). 
Для предупреждения боксования следует замечать места, где по

лучались боксования в прошлые поездки и при подходе к таким ме
стам заблаговременно пустить в ход песочницу. Если в пути паравоз 
все же начнет боксовать, то необходимо сначала подтянуть реверс, 
а после подачи песка постепенно увеличивать отсечку. 

Машинист должен уметь на слух определять неисправность работы 
пароваза и его частей. При наличии сильного или необычного по своему 
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характеру стука машинист сам или совместно с помощником должен 

определить причины стука. 
стуки в движущем и парараспределительном механизмах, в ц и

линдрах, буксах и других частях м~гут привести к преждевременному 

износу и поломке паровозных частеи. Возникновение стуков является 
сигналом, предупреждающим паровозную бригаду о неисправной ра
боте паравоза и обязывающим ее тщательно проверить, где, что и по
чему стучит, и в зависимости от этого принять требуемые меры. Так, 
например, при чрезмерно тугой постановке буксового клина букса не 

v 

будет иметь достаточном игры в челюстях рамы при движении пара-

воза, отчего, особенно при проходе стыков и кривых, возникают силь-
v 

ные удары, сопровождаемые стуком и неспокаиным ходом паровоза. 

в результате возможен нагрев подшипников, а иногда и излом букс. 
При тугой постановке валиков в шарнирных соединениях дышел ды
шла не имеют возможности смещаться относительно друг друга (сги
баться) при проходе на стыках рельсов и на кривых, отчего получают

ся сильные, резкие стуки, приводящие иногда к излому дышел. Чаще 

всего стуки происходят от слабого крепления или от отсутствия нуж
ного натяга подшипников. Слабина дышловых подшипников приводит 

v 

к их излому, а чрезмерно тугое крепление является причинои нагрева 

подшипников. 

Стук от ударов I<онденсационной воды в цилиндрах имеет характер
ный глухой звук. Попавшая в цилиндр вода может быть причи
ной обрыва или изгиба поршневого дышла. Эта неисправ
ность устраняется своевременным открытием продувательных 

кранов. 

Стук, происходящий от ослабления поршневого диска на штоке. 
будет слышен не в цилиндрах, а в крейцкопфе. Правильнасть хода 

v 

поршнеи и золотников можно узнать по выхлопу; при правильном 

ходе выхлоп будет раздельным, четким, а при наличии неисправно-
v 

стеи- неравномерным. 

В случаях нагревания дышловых или буксовых подшипников нель
зя на эти части лить воду или сыпать снег, так как вследствие резкого 

охлаждения могут получиться трещины. Если нагрев замечен свое
временно, то достаточно прочистить смазочные отверстия, пропу

стить смазку и сменить фитили. 

Надо внимательно следить за всей смазочной аппаратурой и осо
бенно за пресс-масленками. Если ручка пресс-масленки стоит на месте, 
то, следовательно, аппарат не работает от неисправности в передаточ
ном механизме или в самой масленке, и надо принять все меры к уст
ранению дефекта. 

Машинист, помощник и кочегар обязаны систематически наблю
дать за ходом всего состава и подаваемыми сигналами. Вести поезд 
следует с такой бдительностью, чтобы быть готовым в любой момент 
остановить его. Тормозные устройства надо иметь всегда готовыми 
к действию и обязательно проверять их в пути следования, особенно 
перед вступлением на спуск и при подъезде к станциям. f{ак в пути. 

так и наv станциях при остановках менее 20 мин. запрещается прекра
щать деиствие воздушного насоса. 
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С д а ч а п а р о в о з а п о с л е п о е з д к и может произ
водиться: 

а) без захода в депо, когда бригада напарника принимает паравоз 
на станционных путях; 

б) с заходом в депо для полной экипировки, когда бригада напар
ника принИмает паровоз на экипировочных путях депо; 

в) с постановкой паравоза на промывку или на подъемочный ре
монт. 

С д а ч а б е з з а х о д а в д е п о производится следующим по
рядком: 

а) принимающая бригада встречает свой паровоз на путях прибы
тия; 

б) сдающая бригада выполняет работы по чистке топки, пронали
ванию шлака в зольник, заправке топки, набору воды и заливке анти
накипинов; 

в) принимающая бригада выполняет работу по осмотру, смазыва
нию и креплению паровоза. При этом подлежат приемке: топливо, 

v 

ходовои инструмент, инвентарь, смазочные и осветительные материа-

лы, а также антинакипины (по наличию). 

Приехавший машинист сообщает своему напарнику о состоянии 
машины, о замеченных недостатках работы отдельных частей паровоза, 
о проведеиных в последний раз продувках котла и труб, а также вы
полненных бригадой работах по улучшению содержания паровоза. 
Машинист приехавшей бригады после сдачи пароваза направляется 
в депо для оформления результатов поездки. 

С д а ч а п а р о в о з а н а д е п о в с к и х п у т я х произ
водится различным порядком в зависимости от расположения экипиро

вочных устройств на территории депо. При этом паровозные бригады 
должны строго соблюдать установленную в данном депо последователь
ность экипировки и параллельность отдельных операций. Порядок 
экипировки имеет большое значение как один из важнейших факторов, 
определяющих продолжительность простоя пароваза в депо. Задача 
паравозной бригады заключается в том, чтобы при существующем в 

v 

данном депо порядке и системе тяговых устроиств выполнить эки-

пировку в нанкратчайшее время и во всяком случае во время не боль
ше предусмотренного нормами депо. 

Принимающая бригада производит осмотр, смазывание, крепление 
u u v 

деталеи; проверяет деиствис частеи паравоза и подготовку топки к по-

ездке, причем эти работы она начинает выполнять параллельна с про

цессом экипировки. 

Принимающая бригада включается в работу еще до набора воды. 
Сдающая бригада в это время также выполняет работы по устранению 
обнаруженных неисправностей в частях и механизмах паровоза. 

u 

С д а ч а п а р о в о з а с п о с т а н о в к о и на промывку в депо 

производится не ранее выполнения технических норм, установленных 

по межпромывочному пробегу паровозов. 
1-(огда паравоз ставится на промывку в депо, то до его сдачи паро

возная бригада должна выполнить следующие операции: 

1) уменьшить давление пара в котле до 5 6 am; 
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2) довести запас воды в кот л е до 3
/ 4 по водомерному сте15лу; 

З) наполнить тендер· пароваза до нормы топливом и водои; 

4) очистить топку, зольник и дымовую I<оробку от шлака, золы и 
изгари, предварительно продув трубы котла; 

u 

5) набрать полныи запас песка; 
б) снабдить паровоз согласно установленным нормам расхода пол

ным запасом обтирочных, осветительных и смазочных материалов; 
7) провести паравоз через наружную обмывкуj 
8) обтереть тендер, котел паровоза, движущии и парораспредели-

u 

тельныи механизмы, арматуру; 

9) обтереть весь инструмент, посуду, сигналы, инвентарь и убрать 
их на место; 

u 10) поставить паравоз в отведенное ему стоило и запереть регулятор 
u 

на ключ, сдав последнии дежурному по депо; поставить реверс на 
. u 

центр, затормозить ручнои тормоз, открыть продувательные краны; 

11) сдать паравоз с небольшим слоем кокса дежурному коче
гару. 

Согласно приказу N2 78/Ц от 28/V 1936 г. утвержден следующий 
u u 

перечень ремонта паровозов, выполняемого силами самои паравознон 

бригады: 
<<а) регулировка тормозов паравозов всех серий со сменой тормоз

ных колодок в период пробега между промывками; 
в) подбивка тендерных букс всех серий и паровозных букс серий 

ФД и Е (декапод); 
в) регулировка и крепление буксовых и дышловых клиньев; 
г) перестановка смазочных трубок в период пробега между про

мывками; 

д) набивка всех сальников; 
е) осмотр и прочистка отверстий водауказательных приборов и при

тирка краников, за исключением водяных колонок на паравозах се

рий ФД и ИС; 

ж) смена негодных колосников, за исключением качающихся, в пе
риод пробега между промывками; 

з) прочистка песочных труб; 
и) крепление и смена ослабевших болтов и гаек, постановка шплин

тов и чек; 

к) крепление шарнирных валиков дышлового движения на парова
зах серии Э>>. 

Г Л А В А VIII 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРОВ 

Работа поездного диспетчера службы движения. << § 281. Движение 
всех поездов производитс_:r строго по распи·санию, утвержденному на
родным комиссаром путеи сообщения. 

Расписание движения поездов является ж е л е з н ы м з а к о
н о м для работников жел.-дор. транспорта и выражает nлан всей 
эксплуатационной работы железных дорог. 
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§ 282. Графиком движения поездов определяется не только движе
ние поездов, но и работа локомотивов, вагонов, станций, депо, вагоно
ремонтных пунктов, пути, сигнализации и связи, т. е. из графика дви
жения поездов вытекает план работы всех подразделений жел.-дор. 

~ 

хозяиства, связанных с движением поездов. 

§ 283. График оборота локомотива составляется на основании гра
фика движения поездов с учетом наивыгоднейшего использования 

u u 

локомотивов и является основои организации деповского хозяиства» 

(ПТЭ, § 281 283). 
Поездной диспетчер обязан: 
а) проверять работу станции по выполнению графика движения и 

плана формирования поездов и давать все необходимые указания по 
движению поездов дежурному по станции; 

б) устранять всякие отклонения от нормального движения, вводя 
опаздывающие поезда в расписание; 

в) следить за приемом и отправлением поездов со станции и следо
ванием их по перегону, принимая все меры к обеспечению безопасно
сти движения. 

Следовательно, основной задачей поездного диспетчера является 
обеспечение всеми мерами правильиости движения поездов по распи
санию и организация людей, обслуживающих движение, на борьбу 
за выполнение графика. 

Опыт лучшего стахановца диспетчера Закорко, тщательно изучив
шего свой участок и своих работников и организовавшего слаженную 
работу всей единой смены, служит наилучшим доказательством тому, 
I<аким эффективным средством в деле борьбы за движение поездов по 
графику является правильная организация работы диспетчера. 

Для успешного разрешения вышеуказанных задач диспетчер 

должен обеспечить. 
1. Своевременную дачу распоряжений дежурным раздельных пунк

тов в форме приказов о введении в расписание опаздывающих поездов 
и назначении поездов по диспетчерскому расписанию (приказы маши
нисту и главному кондуктору поезда вручаются через дежурного по 

раздельному пункту и оформляются на бланке диспетчерских приi<а
зов). 

2. Установление контроля за работой поездных локомотивов и 
бригад в пунктах оборота и взаимную информацию с паровозным 
диспетчером. 

3. Составление индивидуального плана работы сборных поездов на 
участке и контроль за его выполнением. 

4. Своевременное получение и дачу информаций станциям и сосед
ним отделениям о подходах поездов и характеристике их составов 

для рационального использования порожних вагонов, возвращающих

ся в депо паровазов и т. д. 

5. Выполнение плана формирования поездов и сокращение простоя 
вагонов на станциях. 

диспетчерсций аппарат отделения паровозноrо хозяйства. Наряду 
с поездным диспетчером службы движения структурой отделения паро
возиого хозяйства предусматривается наличие тягового диспетчерско-
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го аппарата. Назначение диспетчерского аппарата заключается в объ
единении руководства всеми операциями по использованию и обслу
живанию паровазов и регулировании этих операций в целях обеспе
чения бесперебойного и своевременного обслуживания поездов и по
лучения наилучших измерителей работы паровозов. Штат диспетчеров 
паровозного отделения комплектуется из техников, паровозных маши

нистов и помощников, имеющих право управления и хорошо знаю

щих паровоз, профиль участка и условия работы на нем. 
v 

Диспетчер отделения паравознаго хозяиства назначается и сни-

мается только с утверждения начальника паравозной службы дороги, 
по представлению начальника паравознога отделения. Диспетчер от-

v 

деления паровозного хозяиства, кроме начальника паравознога отде-

ления, в оперативном отношении подчиняется старшему диспетчеру 

паровозного отделения и диспетчеру паравозной службы управления 
дороги. 

Дежурные диспетчеры паравознога хозяйства помещаются в одном 
здании с диспетчерами отделения движения, где для них выделяется 

особое специально оборудованное помещение. Там, где отделениям 
паравознаго хозяйства приходится обслуживать более трех грузо
напряженных тяговых плеч, разрешается иметь двух дежурных дис

петчеров. Независимо от того, какое количество тяговых плеч и какой 

объем работы имеет паронозное отделение, предусматривается один 
старший диспетчер паравознога хозяйства. В распоряжение старшего 
диспетчера по мере надобности начальник паровозного отделения вы
деляет работника, который должен хорошо знать составление и учет 
графиков оборота паровазов и оказывать помощь старшему диспетчеру 
в анализе работы за отчетные сутки. 

Обязанности старшего диспетчера отделения паровозного хозяй
ства. Старший диспетчер отделения паравозиого хозяйствасоставляет 
декадный графин: оборота паровазов по номерам в соответствии с п. 8 
приказа N2 183/Ц от 7 августа 1935 г. При этом он должен руководство
ваться утвержденным на данную декаду вариантом движения поездов. 

Помимо составления декадного графика оборота паровазов старший 
диспетчер составляет совместно со старшим диспетчером отделения 

движения суточный план выдачи паравозов под поезда (на основе де
кадного графика оборота паровозов) и согласовывает его с начальником 
паравозиого отделения и начальником отделения движения. Кроме 
того, он проводит совместно со старшим диспетчером отделения движе
ния анализ графика исполненного движения. Результаты анализа 
работы паровозон по графику за истекшие рабочие сутки доклады
вает начальнику паровозного отделения и намечает мероприятия по 
изжитию допущенных ошибок, добиваясь выполнения работ параво
зами по графику. 

На обязанности старшего диспетчера лежит руководство работой 
дежурных диспетчеров. Диспетчер должен поставить себе задачей 
борьбу с непроизводительными простаями паравозов (как то: на кон
трольном посту, участковых и промежуточных станциях, у по

ездов, у семафоров, светофоров, на перегонах); не допускать простоев 
паровозон в депо свыше установленного нормами; регулировать от-
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правление паровазов из основного и оборотного депо, не нарушая ра
боты паравозов по графику; проверять работу маневровых, горочных, 
хозяйственных и пригородных паровазов и следить, чтобы снабжение 
ими происходило точно по графику, не допуская ухода их пачками 
с пунктов работы в депо; всеми мерами стремиться подводить паро
возы на промывку в депо строго по графику. 

Кроме того, старший диспетчер обязан требовать слаженной рабо-
u 

ты от диспетчеров отделения паравознога хозяиства с диспетчерами 

отделения движения, маневровыми диспетчерами, дежурными основ

ного и оборотного депо. Старший диспетчер должен инструктировать 
и обучать диспетчеров правильному ведению графика и составлению 
анализа работы за истекшие рабочие сутки. Он обязан знать поездное 
положение на каждые б час. по отделению для своевременного обеспе
чения поездов паровозами. В целях ознакомления с работой на местах 
ему необходимо выезжать не менее двух раз в месяц для сопровожде
ния поездов по графику, проверять и обучать работников оборотных 
депо, как нужно правильно организовать работу паровазов по графику. 

Он должен предупреждать работников угольных складов, машини
стов водокачек (в пунктах набора воды) о времени отправления поезда. 

Все распоряжения старшего диспетчера, направленные к обеспече
нию работы паровазов по графику и лучшему использованию оборота 
паровозов, обязательны для участкового диспетчера отделения дви
жения. Для выполнения своих обязанностей старшему диспетчеру, 

u 

а также диспетчеру отделения паравознога хозяиства предоставляется 

право: а) пользования селекторной связью, б) внеочередное пользо-
u u 

вание постанционнои и загородпои связью. 

Обязанности дежурного диспетчера отделения паровозного хозяй
ства. Дежурный диспетчер тягового хозяйства должен руководство
ваться суточным планом работы паравозов (графиком оборота пара
возов) и строить свою работу строго по графикам. Для этого диспет
чер должен следить за всеми моментами работы паровозов, ведя ис
полнительный график. В случае какого-лиоо отклонения от намечен
ного плана (графика оборота паровозов) диспетчер должен принять 
меры к устранению этого нарушения. Если диспетчеру все же не удает
ся во-время ликвидировать нарушение плана, он должен озаботить-

и 

ся подготовкои другого паравоза для своевременного принятия поезда 

и затем принять меры для включения опоздавшего паравоза в свою 

очередь по графику. Дежурный диспетчер обязан выдавать паравозы 
под поезда в соответствии с декадным графиком оборота паровазов 
и суточным планом в точно указанное время. Должен внимательно 
следить за продвижением паравозов на участке и по всякой задержке 

паровазов при отправлении или в пути следования принимать неме

дленные меры к устранению задержки. Диспетчер паравозиого отделе
ния обязан, как и диспетчер отделения движения, знать поездное поло-

u 

жение соседних участков на каждыи час и заранее подсчитывать по-

требность паровазов для оборотного депо, не допуская простоя паро
возов в оборотном депо сверх нормы. 

Он должен знать техническое состояние паровозов, возвращающих

ел в основное депо, регулярно информировать дежурного по депо 
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0 времени подхода и состоянии паровоза; знать план выпуска из ре-

1\юнта паровозов, стоящих в промывочном и подъемочном ремонте, 

а также вести наблюдение за работой паравозов маневровых, хозяйст
венных, подталкивающих, пригородных и работающих на горке, не 
допуская срывов в их работе, и регулярно по графику отправлять эти 
паровазы в депо для эr<ипировки. 

Дежурный диспетчер должен вести исполненный сокращенный 
график оборота паровазов на отделении по начальным и конечным 
станциям участка. В графике должны быть отражены все непредусмот
ренные задержки паровазов по причине брака, допущенного паровоз
ными машинистами, работниками паровозных отделений, а также 
брака, происшедшего по вине работников движения (задержки поездов 
и паравозов у семафоров, задержки по неприему и отправлению уча
стковых и промежуточных станций, по коммерческому браку, а также 
вследствие неправильного регулирования движением). 

В графике оборота паравозов должны быть отметки о простое паро
возов в основном и оборотном депо, фактическом времени прохода 

v 

через контрольвыи пост, о стоянке паровазов у поезда, а также о воз-
v 

вращении пароваза из-под поезда на контрольныи пост, в депо и при-

чинах задержки в каждом отдельном случае. Все распоряжения паро
вознога диспетчера для машинистов, находящихся на линии и в обо-

v 

ротных депо, как то: указания по ремонту паровозов, станционнои 

работе, следованию по участку и другие мероприятия, направленные 
на обеспечение нормальной выдачи паровазов и следования их в пути 
по графику, являются обязательными и подлежат беспрекословному 
выполнению. Мероприятия по ремонту паровозов, вызов паровозных 
бригад и назначение паровазов в экипировку дежурный диспетчер 

осуществляет через дежурного по депо. Дежурный диспетчер, так же 
v 

как и старшин диспетчер, должен не менее двух раз в месяц выезжать 

на линию для сопровождения поездов по графику и изучения недостат
ков работы на местах. Помимо перечисленных выше функций, тяговый 
диспетчер должен возглавлять заключение социалистических дого

воров паровозных и кондукторских бригад и всемерно содействовать 
проведению социалистического соревнования между ними. Оказы
вать всемерную помощь машинистам в их повседневной работе (на-

v 

пример, по овладению методами кольцевон езды и ведения тяжело-

весных поездов). 

Для выполнения всех перечисленных функций диспетчер должен 
быть соединен селекторной связью со всеми пунктами, от которых за
висит своевременное продвижение паровозов, а именно: с диспетчерами 

служvбы движения, с диспетчерами соседних отделений паравознаго 
хозяиства, с дежурными по станции, с дежурными основного и оборот

ного депо, со всеми пунктами экипировки паравозов и мастерами депо 
периодического и подъемочного ремонта. 

В организации обо~ота паровазов по графику паровозный диспет
чер занимает чрезвычаино важное место. В свое дежурство он выпол
няет ряд следующих работ. 

1. Перед отправлением поезда связывается с машинистом и точно 
рассказывает ему поездную ситуацию на линии; дает нужные указа-
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ния. В некоторых случаях диспетчер предупреждает машиниста о том, 
какое ухудшение в работу всего депо внесет его опоздание или задерж
ка пароваза в жипирош-<е. Затем знш-<омит машиниста с порядi<ОМ обес
печения его следования поездным диспетчером службы движения. 

2. Предупреждает оборотное депо о подходе паровоза и времени 
его готовности под обратный поезд. 

3. Расшифровывает вместе с машинистом проследование по пере

гонам, выявляя все скрытые задержки. 

4. Дает машинисту в пути через дежурных по станциям распоряже
ния об изменении поездного положения и указывает порядок дальней
шего следования (увязывая свою работу с работой диспетчера дви
жения). 

5. Предупреждает депо о неисправности' идущего паровоза, чтобы 
обеспечить быстрый ремонт. 

б. Держит постоянную связь с угольными складами и экипировоч-
u 

ными устроиствами. 

7. Дает по телефону машинистам технические указания в случаях 
порчи пароваза в пути. 

8. В случае надобности маневрирует парком депо всего отделения 
и осуществляет помощь обоих депо друг другу и отделению движения 
выпуском дополнительных паровозов. 

9. Несет полную ответственность за своевременную постановку 
u 

паравозов на промывку и отвечает за это, как за измеритель своеи ра-

боты. 
10. Увязывает оборот паровазов с движением по графику. 
11. Следит за всеми хозяйственными перевозками депо и отделения. 
12. Следит за работой маневровых паровазов основных погрузоч-

u 

ных и выгрузочных станции. 

Таковы в основном роль и задачи паровозного диспетчера. 
Для выполнения главной задачи, поставленной перед начальни

ками отделений паравозиого хозяйства приказом NQ 183/Ц, -
обеспечить работу паровазов по графику, приказом No 80/Ц от 
25/IV 1937 г. вменяется: 

<<а) начальникам отделений паровозного хозяйства лично расследо
вать каждый случай срыва декадного графика оборота паравозов и при
нимать немедленные меры к недопущению срыва графика; 

б) установить, что в каждом случае брака в работе паровазов (порча 
паровозов, разрыв, остановка в пути), диспетчер отделения обязан 
докладывать немедленно начальнику отделения или его заместителю, 

который дает необходимые распоряжения начальнику депо и дру
гим· 

' в) паравозиому диспетчеру вести график исполненной работы паро-
tюзов и, в случаях срыва графика, принимать немедленные меры путем 
сокращения стоянок для технических нужд паровоза, оказания по

мощи машинисту по ликвидации затруднений в работе паровоза и за
мены выбившегося из графика пароваза другим паровозом)>. 

Организация труда паровозного диспетчера. Продуктивность рабо-
и 

ты паравознога диспетчера в значительном степени зависит от правиль-

ной организации его труда, которая в основном определяется: выбо-
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ром правильнон схемы диспетчерекои связи, правильнон орrанизациеи 

рабочего места и установлением рациональн~го графика дежурств. 
наилучшим видом связи для диспетчерекои системы является се

лекторная телефонная связь, т. е. оборудование линии телефонными 
аппаратами с избирателf?ным вызовом, при наличии которых звонковой 

u 

вызов получается только в том пункте, которыи вызывает диспетчер. 

Селекторная телефонная связь получила в настоящее время ши
рокое применение на железных дорогах. Выбор схемы диспетчерской 
связи зависит в основном от числа диспетчерских участков, конфи-

и 

гурации линии и размещения линеиных органов по отделению. 

Рабочее место диспетчера должно быть совершенно изолировано от 
всякого шума. Для этой цели под диспетчерское помещение выбирает
ся такая: часть здания, н:оторая является наиболее удаленной от шумных 
мест (улицы, станционных путей и т. д.); от служебных помещений она 
отделяется коридором. Для большей изоляции комнаты диспетчера от 

u 

постороннего шума стены комнаты покрываются материеи, дверь в ком-

нату диспетчера обшивается кошмой и клеенкой; пол комнаты покры
вается дорожками или коврами. Мебель диспетчерской комнаты со
ставляют: рабочий диспетчерский стол, винтовое кресло, шкафик 
для схем, таблиц и других материалов и тумбочка для графина 

u 

с водои. 

Связь диспетчера движения с кругами диспетчеров отделения служ

бы движения осуществляется вызывным ключом, а с паровозным ди
спетчером-вызовом через микрофон. В диспетчерской устанавливается 
один репродуктор, и диспетчер, включаясь, слушает по желанию лю

бой круг диспетчеров отделения службы движения; кроме этого, дол
жна быть обеспечена прямая телефонная связь с основными I<омму
таторами узла. 

На стене должна находиться доска ситуации паравозов с полным 
u 

ларком депо, входящих в отделение паравозиого хозяиства, со съем-

ными номерами паровозов. Два раза в сутки старший диспетчер све
ряет доску с фаi<тичесi<ой ситуацией паровозов. 

Паровозный диспетчер I<ai< руi<оводитель большого количества опе
ративных работников должен знать их индивидуальные качества, так 
как центр тяжести его работы заi<лючается именно в правильном руко
водстве людьми, обеспечивающими на различных участi<ах производ
ственного процесса выполнение графиi<а оборота и правильное движе
ние поездов. 

Каждый паровозный диспетчер должен работать по строго опреде
ленным сменам, не допуская обезлички, т. е. график дежурств па
ровозных диспетчеров должен обеспечивать наличие единой смены на 
линии, стро~о проводимой паровозным диспетчером. При комплекто
вании единои ~мены серьезное внимание нужно уделять правильному 
подбору людеи, обеспечивая каждую смену инициативным руковод
ством. 

Линейные работники имеют в настоящее время 12-часовые дежур
ства, и, исходя из этого, для обеспечения единой смены должен быть 
построен и график дежурств паровозных диспетчеров. 

Месячный график дежурств паровозных диспетчеров составляется 
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со включением не менее двух поездок диспетчера на участок для ин

структажа линии и повышения своей квалификации. 
Перед вступлением в дежурство паровозный диспетчер должен 

детально ознакомиться с положением паровозного парка отделения, 
~ ~ 

раоотои депо и станции, подходами паровазов с соседних участков, 

с наличием паравозов в оборотном депо и с графиком оборота, с состоя
нием перегонов и средствами связи, с планом отправления поездов 

~ 

с участковом станции и в результате к началу своего дежурства 

должен иметь ясное представление о всех деталях работы, необходи
мых для обеспечения плановой работы своего участка. 

Вступающий и сдающий дежурство диспетчеры оформляют на уста
новленных началах передачу дежурства. 

Взаимодействие между поездным диспетчером и диспетчером па
ровозного отделения. Обеспечение поездов паровазами и согласование 
графика использования паровазов с ежедневными заданиями возло
жены на начальника паравозиого отделения. Однако поездной диспет
чер службы движения обязан также в процессе своей оперативной ра
боты активно следить за оборотом поездных паровазов и вести борьбу 
за выполнение установленного графика оборота паровозов. 

При проведении регулировочных мероприятий и назначении по
ездов по диспетчерскому расписанию диспетчер должен предусмотреть 

изменения, которые будут иметь место в работе паровозов, и заблаго
временно дать надлежащие указания на линии. 

Так, например, если диспетчер назначает по диспетчерскому распи
санию поезд, то он должен одновременно предусмотреть порядок 

использования указанного пароваза в обратном направлении и по 
возможности обеспечить ему без стоянки на станции оборотного депо 
ведение соответствующего состава в обратном направлении. Ориенти~ 
руясь на график-план и на график оборота паровозов, поездной диспет
чер должен своевременно ставить в известность диспетчера паровоз

ного отделения и дежурного по депо о фактических подходах парово
зов, изменениях в графике оборота паровозов, вызванных назначением 
поездов по диспетчерскому расписанию. Паровозный диспетчер также 
в свою очередь перед началом работы должен сообщать поездному дис
петчеру точные данные о местонахождении всех паровозов, которые 

должны быть предоставлены диспетчеру движения в соответствии 
с графиком оборота паровозов. 

u 

Получив эти сведения, поезднон диспетчер тщательно проверяет 

их и узнает, какие паравозы находятся в пути и когда вышли с послед-
~ 

него пункта остановки; какои паравоз выходит из промывочного ремон-

та; какие паровазы находятся в депо и в каком состоянии; есть ли не

исправности и какие, как они устраняются. 

Работа поездного диспетчера и диспетчера паравознога отделения 

должна быть слаженной и направленной на одни и те же интересы 
транспорта выполнение работы паровазов по графику. 

Примерам в области улучшения оборота паровазов и повышения 
nолезной работы каждого пароваза может служить диспетчер нижие
днепровского отделения Сталинской дороги т. Дворядкин. Его 
достижения в большой степени объясняются производственной друж-
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бой с паровозниками, слащенной контактной работой с диспетчерами 
паравозиого отделения. 

Паровозные бригады, работающие в часы дежурства т. Дворяд
кина, неизменно и точно выполняют график оборота паровозов. 

опыт диспетчера т. Дворядкина показывает диспетчерам отделений 
движения и паровозным диспетчерам широкие возможности для выпол

нения графика оборота паровозов. l{аждый диспетчер движения и тяги 
обязан работать с такой же настойчивостью и добросовестностыо и так 
же слаженно, как работает стахановец т. Дворядкин. 

Учет и анализ выполнения rрафиха движения поездов. Для систе
матической ежесуточной оценки качества работы диспетчера, поезд
ных бригад, станционных агентов и выявления лиц, виновных в пло

хой работе отделения движения, производится ежедневный анализ 
графиков исполненного дви»<ения. 

Предварительный анализ трафиков исполненного движения про
изводится диспетчерами-анализаторами. Данные анализа заносятся 
в книги: а) суточного учета поездной работы, б) учета выполненных 
поперегоиных времен хода, в) лицевых счетов ра~ботников станций, 
машинистов, диспетчеров. 

Анализ производится следующим образом. Анализатор записы
вает с графика исполненного движения в книгу поездной работы для 
каждого направления прибытие и отправление поездов с указанием 
номера поезда, номера паровоза, веса состава и его длины. После под
счета времени нахождения поезда в пути анализатор сравнивает вес 

и время с данными по действующему графику, а затем подсчитывает 
отдельно стоянки каждого поезда на промежуточных станциях, и время, 

затраченное на чистый ход, определяет по формуле: 

тх =т тет• 
где Т х- время, затраченное на чистый ход поезда без остановок; 

Т общее время, затраченное на прохождение поездами распоря

дительного участка; 

Т cm время, затраченное на остановку на промежуточных стан

циях. 

Если при проверке окажется, что указанные элементы времени 
не сходятся с данными действующего графика, то диспетчер переходит 
к выяснению по записям поездного диспетчера на графике исполнен-

и 

ного дви»<ения, по чьеи вине произошло отr<лонение от установленных 
норм. 

Все данные об опозданиях и нагонах разносятся по книгам лице
вых счетов соответствующих слу»<б с указанием переовальных винов
ников в отклонении дви}Кения поезда от графика. 

Все ошибки в регулировочной работе поездных диспетчеров отме
чаются в графе: <<Как следовало поступить ДНЦ)>. Данные предвари
тельного анализа докладываются на совещании, которое ежесуточно 

собирается под руководством начальника отделения движения в со
ставе: начальника паравозиого отделения, начальнш<а дистанции 

пути и связи и вагонного участка, а также старшего диспетчера отде

ления движения и паровозного. В случае надобности на совещание при-
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глашаются диспетчеры, дежурившие в эти сутки. Результаты анализа 
объявляются переональна каждому диспетчеру. 

Не реже двух раз в месяц созываются производственные совеща
ния диспетчеров для проработки результатов анализа. 

Кроме того, в книгу поездной работы диспетчер-анализатор зано-
сит по каждому направлению данные: 

а) о количестве поездов, проследовавших по каждому участку; 
б) о весе и составе каждого поезда; 

в) о времени, затраченном на проследование учасщов каждым 

поездом и всеми поездами; 

г) о времени, затраченном поездами на остановки по промежуточ

ным станциям; 

д) об отклонениях от графика движения поездов по вине той или 
иной службы, выраженных в поездо-часах; 

е) о чистом времени хода каждого поезда и всех поездов без оста
новок; 

ж) о разложении поездов. 

По графику исполненного движения можно определить следующие 

измерители: 

а) поезда-километры, б) вагона-километры, в) тонно-километры 
брутто, г) поезда-часы, д) средний вес поезда, е) средний состав по
езда, ж) участковую и техническую скорости, з) разложение вагонных 

потоков, и) эксплуатационный оборот паровоза, к) простаи паравозов 
в оборотном депо, л) погрузку и выгрузку на промежуточных стан

циях, м) средний простой поездов на участковых станциях. 

ГЛАВА IX 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ДЕПО 

Работа дежурного по депо. В каждом основном и в больших оборот
ных депо имеются дежурные по депо. Дежурные паравозиого депо на
значаются для руководства всей эксплуатационной работой в паро
вознам депо: для непрерывного наблюдения за точным выполнением 
графика оборота паровазов и за своевременным обеспечением пароваза
ми назначенных в обращение поездов. 

Дежурные по депо назначаются из числа наиболее развитых, гра
мотных и инициативных машинистов, имеющих практический опыт 

поездной службы и технические знания по эксплуатации и ремонту 
паровозов, устройству и эксплуатации сооружений водоснабжения, 
топливоснабжения и экипировки паровозов. Дежурные по депо рабо
тают в четыре смены. Им оперативно подчинены все рабочие и служащие, 
занятые в депо на приемке, содержании, подготовке и выпуске паро

возов под поезда и на маневры, как-то: нарядчики, паровозные бригады, 

кочегары депо, экипировщики паровозов, промывальщики, чистиль

щики и др. Нарядчик паровозных бригад является по существу помощ
ником дежурного по депо. По указанию последнего он выписывает и вы
вешивает для сведения бригад ежесуточный наряд паровазов и бригад. 
Кочегары депо наблюдают за стоящими в депо горячими паровозами, 
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обеспечивают своевременную подготовку к ремонту прибывающих на 
промывку паравозов и заправку паровозов, выходящих с про-

мывки. 
Роль и значение дежурного по депо очень велики. В отсутствие 

u 

начальника депо или его заместителя дежурным по депо является стар-

шим и ответственным распорядителем в депо. Он постоянно должен 
быть осведомлен о состоянии движения поездов и обслуживающих их 
паровозов. Так, вступая на дежурство, он должен ознакомиться с пла-

u 

ном выдачи паравозов и ситуациеи всего приписанного к депо паровоз-
u 

ного парка, наличием, размещением на путях и в стоилах паровозов; 

состоянием паровозов, находящихся в ожидании работы, на промывке, 
во всех видах ремонта, в холодном резерве и в ожидании отправки. 

Он должен проверить правильиость содержания холодных и горячих 

паровозов, убедиться в явке на службу всех рабочих и служащих 
своей смены, ознакомиться со всеми распоряжениями, данными по 

паровозному депо в предшествующие смены, просмотреть книги, 

которые должен вести, и расписаться в принятии дежурства. 

Дежурный по депо обязан наблюдать за оборотом паровазов на 
участке. В случае угрозы возможного нарушения графика оборота 
паровазов он должен требовать от диспетчеров отделения службы 
эксплуатации и паравозной службы принятия немедленных мер к вос
становлению работы точно по графику. 

Руководствуясь графиком и суточным расписанием, дежурный по 
депо обязан обеспечить постановку паровазов на промывку строго по 
плану. Он должен обеспечить своевременный вызов и явку бригад 
на паровазы и обслуживание прикрепленными к ним бригадами, не 
допуская срывов строенной и спаренной езды. Если строенная или 

u 

спаренная езда нарушена, дежурным по депо должен восстановить ее 

путем постановки в резерв излишних паровозов, находящихся в рабо
те, упорядочения работы паровозных бригад и улучшения качества 
ремонта паровозов. 

Дежурным по депо запрещается посылка на паравозы машинистов, 
не прикрепленных к данному паровозу, без личного разрешения на
чальника депо или его заместителя. 

В своей работе дежурный по депо должен держать тесную связь 
с паровозными мастерами, диспетчером службы движения и пароваз
ной службы. Он должен требовать от мастера депо выполнения промы
вочного ремонта по графику выдачи паравозов под поезда, а при за
держках выяснять причины их возникновения с паровозным мастером, 
а При отсутствии мастера с бригадирами и принимать меры к устра
нению. Должен получать от диспетчера отделения службы эксплуата
ции сведения о подходе паравозов и поездов для своевременной подго
товки паравозов к поездам и разрешения ряда вопросов, могущих 
возникнуть в процессе работы. 

Дежурный по депо должен руководить обеспечением снабжения 
паровазов топливом и следить за подачей установленных смесей угля, 
не допуская задержек паравозов при наборе топлива, а также обеспе
чивать всю ~кипировку паровазов по графику. 

Дежурныи по депо должен зна.ть и помнить, что огромную роль 
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в правильиости движения поездов играет исправная работа паровозов, 
поэтому он обязан: 

а) обеспечитuь выпуск паравозов под поезда и для других работ 
на контрольвыи пункт к сроку, назначенному по суточному плану, 
с точностью до минуты, устраняя всякие задержки паровазов в депо; 

б) лично и через подчиненных агентов пров'=рять исправность каж
дого выпускаемого под поезд и на другие работы паровоза. 

Паровозные машинисты в свою очередь обязаны обеспечить веде
ние поезда строго по графику и расписанию. 

На обязанности дежурнuого по депо лежит своевременное и правиль
ное ведение установленнон отчетности: настольного журнала дежур

ного по депо, книги промывок, ведомости паравозов неэксплуатацион

ного парка, диспетчерских данных о наличии, состоянии и работе па

ровозного парка, ведомости неисправной работы паровозов, книги ра
боты паровозов. 

Настольный журнал имеет форму, представленную ниже. Он имеет 
44 графы, которые заполняются в течение суток и дают данные для 
статистического учета работы паровозов. 

Пользуясь данными настольного журнала и графиком оборота 
u 

паровозов, дежурныи по депо назначает паровазы под поезда, на про-

мывки и т. д., и эти назначения вносит в суточный наряд паровозов, 
являющийся развитием графика плана работы паровазов на текущие 
сутки и вывешиваемый для сведения бригад. 

Помещение дежурного по депо должно располагаться на территории 
депо так, чтобы дежурный по депо, не вставая с места, мог видеть воз
можно большую часть путей депо и наблюдать за прибытием и выходом 
паровозов. 

Так как дежурный по депо несет очень большую и ответственную 
работу по обслуживанию поездов паровозами, то помещение его должно 
иметь надлежащее оборудование. В помещении дежурного по депо 
должны иметься следующие комнаты. Комната для помещения дежур
ного по депо и его помощника нарядчика паровозных бригад. Эта 
комната должна иметь отдельную входную дверь и вход в нее посторон

ним лицам, кроме начальника депо, его помощников и соответствую

щих работников конторы, должен быть воспрещен. Разговоры дежур
ного по депо и нарядчика с паровозными бригадами должны вестись 

u 

через специальные окна этои комнаты, выходящие в другую, соседнюю 

комнату, где помещаются паравозвые бригады, прибывшие с поездом 
или явившиеся для отправки в поезд и т. п. Эта комната должна быть 
достаточно просторной и оборудованной столами и стульями и пи
шущими принадлежностями (для возможности написать рапорт, объяс
нение и т. п.). Кроме этих двух комнат, должна иметься комната для 
кочегаров и комната для отдыха резервной паравозной бригады и для 
бригад, прибывающих в депо в ночное ненастное время и живущих 
далеко от станции. 

В комнате дежурного по депо на стене устанавливается большая 
доска, на которой развешиваются таблички номеров паравозов и об
служивающих их бригад, а также фамилии лиц паровозных бригад, 
находящихся в отпуску, больных, находящихся в командировке и т. п. 
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Рядом устанавливается указательная доска (фиг. 160) пунктов водо
снабжения. В случае прекращения водоснабжения на какой-либо стан
ции дежурный должен заменить кубик с надписью <<исправит> или 
<<вода есты кубиком с надписью <<воды неп. Это делается для того, чтобы 
отправляющаяся с поездом бригада заранее знала, что в определенном 
пункте воды нет, и заранее обеспечивала питание паровоза. 

Помещение дежурного по 
депо оборудуется вполне исправ
ным телефоном общего пользо
вания и, кроме того, непосред

ственной телефонной связью 
(без помощи центральной стан
ции) с диспетчерами движения 
и паравозной службы и с кон
трольной будкой. В помещении 
устанавливаются точные часы, 

ежедневно сверяемые с часами 

диспетчеров и дежурного по 

станции. 

Работа нарядчика как по
мощника дежурного по депо за

ключается в следующем. l{ак 
уже сказано, он по указанию 

Состошше 

Гуilермес 

.Ioco8 Юрт 

CO.JIIJШ!(IJHCKIJЯ 

слеrщо8скоя 

llo.Jpo н 

Фиг. 160. 

дежурного по депо выписывает и вывешивает в рамке под стеклом 

для сведения бригад ежесуточный наряд паровазов и бригад, кото
рый подписывается начальником депо или дежурным по депо. Форма 
суточного наряда следующая. 

Суточный наряд депо . . . • 
на работу паровозон на число • • • • • • • о о • • • о • • . месяца 193 .. . г. 

' 1:0 f- ::::: 1:0 ' u ::;; 
с-а с-а о ::;; 
P..Xi:O .,. х "' :I: о. 

- о :I: 3 с-а t: - о ~3(!1 ;s: 1-о Примечанне !-"'<:i о 
о ::Ем .,-:r:O а "' ::Е ;т 

"'"' -:,;(::>. ro о о z;t>:o 7.C)C'V ~ t: ::r: t:: t:: ~ t:: 

1 -
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Промывна паровазов возы 

-
' 

На 
NQ NQ Время 

парово- про-

число зов l(анав МЬ!Вl(И 

Маневровые па- -
ровазы 

Нач. депо (подпись) 

263 

НТ
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



дежурный нарядчик обязан приг~товить для каждого машиниста, 
отправляющегося в поездку, путевои журнал (маршрут), заполнив 
основные графы его; последующие графы заполняются другими ли
цами соответственно указаниям бланка, как то: дежурными по стан
циям, главными кондукторами и т. д. 

По прибытии обратно с поездом в свое депо машинист сдает марш
рут в контору депо, которая на основании данных маршрута начисляет 

машинисту вознаграждение за работу, учитывает расход топлива и на
числяет премию за экономию топлива, если такая имеется, а в случае 

перерасхода топлива определяет сумму удержания за пережог. 

Сравнением исполнительных графиков диспетчеров с данными 
маршрутов проверяется правильиость работы того или другого дис
петчера. 

Такая проверка производится раз в шестидневку начальником 

отделения движения и начальником паравозной службы. 
Расчет потребности паровозов. При определении количества по

ездных паровазов расчеты производятся на основе данных перспеi<

тивного либо оперативного планирования. В первом случае пользуются 
плановыми показателями и предполагаемыми данными размеров пе

ревозон:, а во втором рабочими планами перевозок и графиками 
движения поездов. Парк поездных паровазов должен обеспечивать вы
полнение максимальных по размерам грузовых поездов. В связи с этим 
определение потребного количества поездных паровазов производится 
по следующим данным. 

а) П о к о э ф и ц и е н т у п о т р е б н о с т и п а р о в о з о в. 
l{оэфициент потребности 

к = Тоб 24 , 

где Т об время полного оборота пароваза в часах при обслуживании 
~ 

однои пары поездов. 

Определение коэфициента потребности возможно в том случае, если 
известны или могут быть определены путем подсчета все элементы обо
рота. Зная все элементы оборота, можно определить полный оборот 
пароваза Тоб· 

Действительно, деля число часов оборота паровазов Т об на 24, 
мы получаем число паровозо-суток, необходимое для обслуживания 
одной пары поездов, или, что то же, число паровозов, которое необхо
димо иметь в работе в среднем в сутки для обслуживания каждой назна
ченной в обращение пары поездов. 

Если в обращение назначено n пар поездов, а коэфициент потреб
ности на каждую пару равен/{, то потребность рабочих паровазов мож
но считать равной: 

Эраб = n·K. 

б) П о г р а ф и к у о б о р о т а п а р о в о з о в. Способ опре
деления потребности паравозов по коэфициенту потребности l{ нето
чен, так как он предполагает возможность отправления поездов неме
дленно по окончании экипировочных операций в основном и оборотном 
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депо и не учитывает расположения поездов по графику движения и воз
можных вследствие этого перестсев паровозов. Поэтому неточиость 
этого способа достигает 15-20%. Широкое применение его до 1935 г. 
объяснялось тем, что в то время служба движения мало заботилась об 
уменьшении простоя вагонов. Попытки применения для исправления 
ошибки различных поправочных коэфициентов все же не дают точных 
результатов и поэтому в настоящее время применяют способ опре
деления потребности паравозов при помощи составления графиi<а обо
рота паровазов на основании графика движения поездов. Этот способ 
наиболее точный. 

Число паравозов соответствует числу дней графиi<а для обслужива
ния всех пар поездов по одному разу. Следовательно, этот способ при
меним в тех случаях, когда можно работать по графиi<у, т. е. когда 
движение поездов совершается по расписанию. 

По этому способу определяется число паровазов для обслуживания 
пассажирских, товарных и воинских поездов по расписанию. 

Действующий же графиi< движения поездов позволяет оnределить 
средний оборот поездного пароваза для каждого участка. Расчет по
требности поездных паровазов производится для каждого депо в от
дельности по следующей форме (табл. 22). 

Таблица 22 

Определение потребного количества поездных паровозов для депо 

• \D 
::;: .., 

~ 
о.",", • о 

:с о • :s:>< t; .... 1-оо t;:Q 
t; 

"' ou " " "'"' 
о.,со: 

O:z: :S:o ~ l:o"' -"' сО. ~со: 
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.,о 
10~ 
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-В 80 12 8,0 0,33 3,96 ФД-4 
• 

А 

с -д 90 18 8,5 0,35 6,3 со 
12 

Е -ж 85 15 8,3 0,34 5,2 со 

и т о г о - 45 - - - 16 • 

Расчет числа паровозных бригад. Расчет числа паровозных бригад 
производится так же, как и расчет числа паровозов, а именно: 

а) по графику оборота расчет производится таким же поряд-
ком, как расчет числа паравозов по графику оборота; этот расчет воз
можен при работе поездов по расписанию; 

б) по коэфициенту потребности этот расчет возможен в тех 
случаях, когда известно время работы за один полный оборот паро
возной бригады. 
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в этом случае должно быть определено возможное число оборотов 
паровазов в месяц n06 л и возможное число оборотов бригад в месяц 

Паб.бр· 
Отношение этих чисел даст число бригад, которое должно быть 

приписано к паровозу для возможно полного его использования. 

так, например, время полного оборота паравоза Т = 14,0 часа, 
рабочее время бригады за один оборот составляет 10,0 час. 1-(роме 
того, после каждых двадцати оборотов"бригады участвуют на промывке 
паровоза, на что тратится 4,00 бригада-часа, и после каждых сорока 
оборотов назначается резерв, на что расходуется 24 бригада-часа. 

v "" Следовательно, на каждыи ооорот дополнительно приходится на про-

мывку 4 20 = 0,2 часа и на резерв 24 40 = 0,6 часа. 
Всего на один оборот приходится: 

Т6р = (10,0 + 0,2 + 0,6) = 10,8 расчетных рабочих часа. 

При этих условиях паравоз может сделать в течение месяца: 

720 720 
nоб.д = Т = 111 0 =51, 5 оборота 

' 
и бригада 

192 192 
nаб.бр =т = lO 8 = 17,7 оборота, 

р ' 

где 720 число календарных часов в месяце, а 192 число ра
бочих часов (бригады) в месяце при 8-часовом рабочем дне. 

Потребное число бригад на паравоз составит: 

nоб.л -51,5-2 91· 
- - ' ' nоб.бр 17,7 

это число приходится округлять до трех. Тогда при месячном числе 
оборотов пароваза 51,5 у бригад получится число рабочих часов: 

192 ~~- = 186 
3 

т. е. на б час. или на З% менее нормы. 

час., 

Постановка паровозов в холодный резерв. 1-( числу паровозов, 
находящихся в холодном резерве, относятся: 

1) постоянный резерв Нl{ПС; 
2) резерв Нl-(ПС; 
3) резерв дороги. 
Резерв паравозов Нl-(ПС находится в непосредственном распоря

жении НI{ПС и использование этих паравозов для работы может быть 
прои~ведено исключительно распоряжением народного комиссара 
путеи сообщения. Резерв дороги находится в распоряжении началь
ника дороги и использование паровозов, стоящих в резерве, может 
быть произведено только начальником дороги. Расходы по содержанию 
и охранvе паровазов холодного резерва определяются по эксплуата
ционнои смете. 
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Паравозы резервов НКПС размещаются по базам, уi<азываемым 
НКПС. Паровазы резерва дороги распределяются по основным депо 
по уi<азанию начальника дороги или при наличии сосредоточиваются 

в базах. Резерв НКПС формируется из новых паровозов, поступив
ших с заводов Нl{ТП, и паровозов, вышедших из капитального и сред
него ремонта. При постановке в резерв НКПС паравозы и тендеры дол-

~ ~ 

жны оыть исправными и иметь размеры ответственных частем не ниже 

предусмотренных Т. У среднего ремонта паровазов и тендеров. 
Прокат бандажей паровозных колесных пар должен быть при поста
новке паровазов в резерв не более 2 мм и тендеров не более 3 мм, 

~ 

а для паровозов, уже находящихся в резерве и периодичесi<и оокаты-

вавшихся, соответственно не более 3 мм и тендеров 4 мм. 
Новые паровазы или вышедшие из капитального и среднего ремонта 

могут ставиться в резерв НКПС лишь после выполнения пробега не 
менее 2 000 км и не более 10 000 км. В резерв дороги должны ставиться 
исправные паровозы, удовлетворяющие требованиям деповского ре
монта паровозов. В резерв НКПС должны ставиться паравозы с 
4- и 6-осными тендерами, а пассажирские и с 3-осными тендерами. 
В резерв Управления дороги разрешается постановка паровазов и с 
3-осными тендерами. Паровозы, отставляемые во все виды резерва, 
должны иметь инструмент и инвентарь во вполне исправном состоянии 

~ 

и количественно соответствующим установленным нормам. 

Срок стоянки паравозов в резерве установлен: 
а) для паровазов резервов НКПС не более трех лет, после чего па

ровоз поступает в эксплуатацию и заменяется другим; 

б) для паровазов резерва дороги не более двух лет, после чего 
паравоз поступает в эксплуатацию и заменяется другим. 

Наименьший срок нахождения паравозов в резерве дороги 10 
дней. При назначении пароваза в резерв производится осмотр его 

~ ~ 

комиссиеи, состоящем из начальника депо, мастеров промывочного 

и котельного ремонта, старшего машиниста этого паравоза и началь

ника базы. Этими лицами удостоверяется, что паравоз по своему со
стоянию удовлетворяет требованиям Инструкции НКПС ЦТ/1083 по 
постановке, содержанию, учету и охране паравозов холодного резерва. 

Консервация паровозов, отставляемых в резерв, должна произво

диться в порядке, предписываемом инструкцией НКПС. Периодиче-
~ 

ские осмотры котлов производятся в следующие сроки: первыи раз-

через 10 15 дней после консервации и второй раз через один 
~ 

месяц после первого осмотра и в дальнеишем через каждые два ме-

сяца. Осмотры производятся начальником депо, которому поручен 
надзор за состоянием паровозов, или начальником базы, где таковой 

имеется. 

Осмотр паровозных котлов, находящихся на открытом воздухе, 

производится только в хорошую сухую погоду. 

Для хранения паровазов холодного резерва должны быть выделе
ны особые пути. Пути стоянки паравозов должны быть ограждены 
забором. Все паровазы резерва, стоящие на одном пути, должны быть 
сцеплены между собой, но без нажатия буферных пружин, и крайние 
должны быть подклинены. С момента получения распоряжения о рас-
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топке паравоза последний должен быть готов к отправлению с поез
дом через б час. в летнее время, в зимнее время срок этот повышает

ся до 12 час., а при низкой температуре (ниже 30°) до 24 час. 
Паровазы резерва НКПС, сосредоточенные на специальных базах, 

находятся под надзором охраны дороги. 

Караулы охраны паравозов устанавливаются из расчета по одному 

круглосуточному посту на каждые десять паровазов холодного резерва. 

в тех случаях, когда паровозы, поставленные в резерв дороги, выпу

скаются на работу ранее истечения минимального срока нахождения 
паровазов в резерве ( 10 суток), в декадной и месячной отчетности они 

u 

должны включаться в эксплуатируемым парк по соответствующим 

родам движения и приниматься к учету при выводе среднесуточного 

пробега. Паравозо-часы от момента отставления таких паровазов в ре
зерв Управления дороги до момента изъятия из него для выпуска на 
работу по отчету СДО-1 показываются в отчетности как ожидание ра
боты. Моментом перечислеимя паравоза в любой вид холодного резерва 
считается время составления акта по форме ТД-23, а не время отставле
ния пароваза от работы. 

Восстановительные поезда. Согласно приказу N!! 168/Ц от 11 но
ября 1936 г. <<0 перестройке работы восстановительных поездов>> восста
новительные поезда из ведения паравозной службы изъяты и переданы 
в непосредственное ведение начальников дорог с оставлением за паро

возными депо обслуживания материальной части этих поездов. С этой 
целью начальники дорог имеют при себе технический аппарат по вос
становительным поездам в составе 3 4 чел. во главе с главным 
дорожным инспеi<тором П1) восстановительным поездам. 

Основное назначение восстановительного поезда является не только 
ликвидация крушения, но и восстановление поврежденного пути. 

В этом случае, если повреждение. большое, дистанции пути обязаны 
по требованию начальника поезда предоставить ему материальные 
средства и людские ресурсы. Восстановительные поезда обязаны не
медленно после ликвидации крушения убирать поврежденный подвиж-

u 

нои состав. 

Единственным распорядителем работ по ликвидации последствий 
крушения является начальник поезда, в действия которого никто не 

имеет права вмешиваться. Должности начальников восстановительных 
поездов 1 категории и механиков подъемных кранов подбираются лично 
начальником дороги и кандидатуры утверждаются народным комис
саром. По поездам 11 и 111 категорий подбор и назначение началь
ников поездов и механиков подъемных кранов возлагается на на

чальников дорог с последующим утверждением главным инспектором. 
Восстановительный поезд устанавливается на таких путях, которые 

обеспечивали бы двусторонний выход из него. Дежурный по депо по 
требованию начальника восстановительного поезда немедленно дол
жен обеспечить его паровазом и обеспечить своевременный выход по
езда. Продвижение поезда допускается вне всякой очереди. 

Штаты восстановительных поездов состоят из: а) постоянных кад
ров, б) резерва, состоящего из заранее уi<омплеюованных аварийных 
команд без отрыва от производства. 
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Восстановительные поезда в свободное время используются на под
рядных началах на других работах; например, подъемные краны 
применяются при переносе тяжеловесов, мастерсi<ие используются 

для выполнения производственных заказов и др. 

Распоряжением N~ 609 от 11 ноября 1936 г. <<Об оборудовании во
становительных поездов•> предусмотрено иметь: 

1) тракторы ЧТЗ, 2) стальные тросы, 3) реечные домкраты, 4) гид
ропневматические домкраты, 5) агрегат электростанции, б) баллоны 
для кислорода и ацетилена, 7) бензосвары, 8) редуi<торы, 9) шланги 
высокого и низкого давления, 10) резаки-горелки, 11) 75-, 45-или 20-тон
ный аварийный кран в зависимости от I<атегории поезда, 12) при
способления для наi<атки подвижного состава при сходе с рельсов
для всех восстановительных поездов и станционных подъемочных 

пунктов. 
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