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ПРЕДИС.ПОВИЕ 

С тех пор, как в транспортных втузах только литературы справочно-описатель

был введен курс автоматических тормозов наго характера. 

в виде обязательного специального предме

та, ощущается недостаток в соотве'Тственных 

для этого пособиях и руководствах. Лите

ратура, которая и~tеется по автотор:vюзно-
u 

му делу, охватывает его лишь в некоторои 

части и носит преимущественно справочно

описательный характер. Между тем вопро

сы Т<Jрможения поезда и связанные с ними 

вопросы тормозной техники и механики яв

.1яются настолько сложными и важными, что 

требуют большого внимания и теоретиче

ского изучения. 

Линия и научные учреждения ж.-д. транс

порта нуждаются в тормозниках высокой 

квалификации и будут еще более нуждаться 
u u 

по мере дальнеишего роста нашеи ж.-д. 

техники. Нам нужны молодые шветские 

специалисты для подготовки смены тому 

ядру тормозников, которое создало первые 

советские тормоза и тормозостроение, -
ядру, состоящему из советских изобретате

лей Казанцева, Матросова, Шавгулидзе и 

из ряда передовых специалистов и конст

рукторов, создающих конструкции для 

отечественного производства, не только не 

уступающие заграничным образцам, но ПG 

принципу идущие впереди их. 

Очевидно, новые квалифицированные ка;J.

ры тормозников должны формироваться из 

окончивших транспортные втузы, где на ря

ду с другими специальными дисциплинами 

отводится место и дисциплине автоматиче

ских тормозов. Это обязывает нас прежде 

всего к созданию и подбору специальной 

теоретической учебной литературы, а не 

Составить и написать курс по тормозам 

сразу и в короткий срок, конечно, невоз

можно: на это нужны годы. Положить же 

начало этому автор взял на себя смелость, 

сообрззуясь с учебными программами. 

Настоящая книга представляет собою 

наш первый труд в области изучения тормо

зов; за ним должны nоследовать дальней

шие труды: по истории развития тормоз

ных систем, включая и новейшие, по теории 

и расчетам, наконец, пособие для работ 

в тормозной лаборатории. 

Данаый труд составлен так, что он удов

летворяет порознь как nаровозника, так и 

тепловозника, электр1Jвозника, вагонника и 

эксплGатационника; в нем даются, с одной 

стороны, общие nонятия и схемы систем 

тормозов, применяемых на дорогах Союза, 

и основные принципы работы их на подэиж

ном составе разного рода, и, с другой сто

роны, подробные описания конструкций 
... ... ... v ... 

устроиств и деиствии всеи тормознон аппа-

ратуры. Заграничные системы тормозов бу-
u u 

дут описаны во второи, историческом части. 

В специальной литературе у нас мало 

уделяется внимания рычажной передаче, 

несмотря на ее важную роль в тормозном 

деле. В настоящей книге этому вопросу 

посвящена глава седьмая. 

Д.1я пояснений значения специальных, при

меняемых в тормозном деле, терминов в 

конце книги помещена «тормозная терми

нология». 

С целью облегчения чтения чертежей 

цифровые обозначения располагаются во-
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круг фигур в виде nорядковой нумерации, 

nри этом все детали nомечены от 1 до 49, 
а каналы, отверстия, выемки, камеры и т. n.
от 50 до 100. Если читатель будет nомнить 
это, то соережет сеое время и труд при 

чтении чертежей сложных приборов. 

Замечания читателей по поводу содержа

ния и оформления этой книги, nриелаиные 

для автора через редакцию изд-ва по адресу: 

9, ул. Горького, 24, будут nриняты с бла
годарностью. 

1933 Г. АВТОР 
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ГЛАВА 
ПЕРВАН 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 

Для получения возможности свободного 
регулирования скорости движения поезда 

в соответствии с расnисанием, nрофи.'!ем пу
ти, сигналами, а также для остановки поезда 

служат присnособления, создающие искус
ственное сопротивление движению его. Эти 
присnособления называются тормозами. 

Наиболее простым из них является руч-
~ ~ ~ 

нои тормоз, приводимыи в деиствне тормо-

зильщиком. Такой тормоз появился задолго 
до возникновения ж.-д. транспорта и при

менялея на nочтовых каретах и различных 

nовозках. В настоящее время на ж.-д. транс
порте ручные тормоза все еще имеют 

широкое применение, если не самостоятель

ное, то как всnомогательное резервное 

средство на случай порчи и бездействия ав
томатических тормозов. 

История же последних всецело связана 
с развитием ж.-д. транспорта и возникно

вение их относится к более nозднему вре
мени. Уже в 50-х годах прошлого столетия 
(25 лет спустя после возникновения желез
ных дорог) начали nоявляться так называе
мые неnрерывные системы тормозов. В них 
отдельные тормозные единицы в поезде 

были связаны между собою в непрерывную 
тормозную систему, управляемую из одно

го места этого поезда. В случае разрыва 
последнего они приходили в действие авто

матически. Таким образом стали повсе
местно распространяться сначала чисто 

механические системы этих тормоз~щ ко

торые приводились в действие nри посред

стве шнура или раздвижных вращающихся 

штанг, протянутых вдоль всего поезда, 

пружин, фрикционов и т. д., а потом, на
чиная с 70-х годов, вошли в употребление 
воздушные тормоза, уnравляемые посред

ством сжатого или разреженного воздуха. 

В товарном движении, однако, долгое вре
мя обходились обыкноаенными ручными тор-

мозами, и это считалось достаточно безо
пасным и выгодным, пока были малые ско
рости, небольшая длина товарных поездов 
и дешевый труд тормозильщиков. Когда 
же жизнь потребовала более nолноrо ис
пользования ж.-д. транспорта, когда, сле

довательно, nлотность ж.-д. движения стала 

увеличиваться, длина и вес товарных 

nоездов стали достигать значительных раз

меров, а в связи с этим потребавались гро
мадные штаты тормозных бригад, когда 
стало вполне очевидным, что работа послед
них недостаточно надежна, не всегда nод

чинена воле машиниста как вследствие воз

можной недобросовестности их, так и 
вследствие плохой слышимости nаровооных 
сигналов (в особенности в непогоду), когда, 
наконец, была осознана безусловная необ
ходимость устранения всех этих недостат

ков в товарном движении, тогда есте

ственно стали задумываться над примене

нием непрерывных автоматических тормо

зов не только в пассажирских поездах, но 

также и в товарных. 

Начало этому применению было положе
но в 90-х годах nрошлого столетия 
в САСШ, где по постановлению Конгресса 
было приступлево на всех дорогах к сплош
ному оборудованию товарных nарков авто
матиt.;ескими тормозами Вестингауза и от
части тормозами сист. «Нью-Йорк». Это 
оборудование закончилось около 1900 г. 
В России в 1900 г. также было решено 

оборудовать товарный парк автоматически
ми тормозами. Был намечен план, вrJ~бран 
тип тормоза (Вестингауз), была произведена 

~ 

заготовка частеи; однако довести это nред-

приятие до конца тогда не удалось вслед

ствие ряда nрактических неувязок с теоре

тическим nланом, предусматривавшим од

новременное оборудование парка на всех 
дорогах rромадной территории страны, 
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после подготовки к этому находящихся 

в экспло::tтации вагонов; эта подготовка по 

причине текучести подвижного состава, од

нако, нигде до конца доведена не была. 

В 1903 г. в Германии была создана ко
миссия для изучения вопроса о введении то

варного тормоза и для разработки условий, 
которым он должен удовлетворять, а начи

ная с 1908 г. там были предприняты опыты 
над собственными системами тормозов, ко
торые изготовлял немецкий завод Кнорра. 
К 1922 г. товарный парк в Германии был 
уже оборудован тормозами системы «Кунце
Кнорра», работающими до настоящего вре
мени. Сейчас, наряду с этим, испытываются 
там новые тормоза Гильдебранд-Кнорра. 

В 1926 г. в Союзе ССР, где в связи 
с развитием планового социалистического 

хозяйства потребовалась грандиозная ре
конструкция ж.-д. транспорта на основе 

v v v 

применения последних достижении новеишеи 

техники, был принят товарный тормоз, 

предложенный советским изобретателем 
Казанцевым. Этим тормозом и было нача
то оборудование товарного парка по наме
ченному пятилетнему плану; но наряду с 

этим разрабатывались и испьпывались 
другие советские тормоза, и в 1930/31 г., 
после генеральных опытов на Закавказской 
ж. д. над тремя системами тормозов: Ка
занцева, Матросова, Карвацкого, был вы

бран типовой тормоз системы Матросова, 
массовое производство которого началось 

с 1933 г. План реконструкции транспорта 
в части оборудования товарного парка тор
мозами выполнялся безостановочно, O;J;Ha
ко с некоторым опозданием по причине 

недостачи металла для рычажных передач. 

Эта недостача затем была ликвидирована 
пос1е пуска у нас новых металлургических 

заводов. 

Параллельна с оборудованием вагонов 
товарного парка новыми советски'"и тормо

зами производится оборудование этими же 
тормозами электровозов, тепловозов и эле

ктрифицированных поездов по схемам, раз
работанным советскими же конструктора
ми, а также оборудование поездов москов
ского метрополитена, гд~ автоматический 

тормоз имеет решающее значение. 

Не останавливаясь перед достигнуТЬI:IНf 
результатами, советские изобретатели и 
техники в научно-конструкторских инсти

тутах разрабатывают новые, высшие формы 
тормозов, среди которых внимание уделя

ется электропневматическим тормозам, а 

также тормозам для сверхскоростного 

• 

транспорта (для скоростей свьпuе 100 кмj 
час), для которых обычные способы тормо
жения становятся недостаточными. 

Если бросить взгляд на состояние разви-
v • 

тия ж.-д. тормознои техники за границеи, 
v 

то мы увидим, что в настоящии момент 

она прогрессирует в слабой степени. В Аме
рике применяются почти исключительно 

тормоза системы Вестингауза, причем в то
варных поездах те самые, которыми у нас 

оборудованы пассажирские поезда, с не

большими изменениями, не исключающими 

их основных недостатков: истощимости и 

непалной управляемости. В Западной Евро
пе, в большинстве стран, применяются тор
моза системы того же Вестингауза в пас
сажирском и в товарном движении, причем 

в последнем - особый медленно действую
щий тип тормоза, называемый усове;Jшен-

v 

ствованньrм, являющиися в сущности по 

своим основным качествам таким же, как 

и другие типы тормозов Вестингауза; в Гер
мании, Австрии, Швеции и Бельгии приме
няются тормоза Кнорра и Кунце-Кнорра, по 
принципу близкие к тормозам Вестингауза. 
а потому имеющие основные недостатки 

его. Из новейших систем тормозов, не 

получивших еще всеобщего применення, 
известны системы Божича (Чеха-Словакия), 
Дрольсгаммера (Швейцария), Гильдебранд
Кнорра (Германия), из которых последний 
наиболее жизненный, состоящий из комби
нации элементов тормоза Вестингауза и 
наших новейших тормозов; в Америке ис
пьiтьшается новый тормоз под маркой «АБ», 
фирмы Вестингауза, обладающий свойства
ми прямодействующих автоматических тор
мозов (он нами еще не изучен за недост:t
ком полной информации). 

Сейчас является очевидным, что соае1ская 
тормозная техника стоит впереди загра

ничной, ибо новейшие тормоза системы 
Матросова, Казанцева, Шавгулидзе имеют .. 
такие своиства, которые появились впервые 

и служат предметом подражания загранич

ньrх фирм. 

Что касается тормозостроения, то оно 
все время развивается и совершенствуется 

на двух заводах, принадлежащих ВОВАТ: 
на Московском государственном тормозном 

заводе (МГТЗ) и на Ярославском государ
ственном тормозном заводе (ЯГТЗ). Очерк 
развития этих заводов, описание оборудо
вания производства и продукции их, а так

же общий ретроспективный обзор развития 
тормозных систем от возникновения их 

v 

до настоящего момента читатель наидет 

во второй части данного курса. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ОСНОВНЫЕ ПРИНUИПЫ дЕЙСГВИЯ ВОЗДУШНЫХ ТОРМОЗОВ 11 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫХ ТОРМОЗОВ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА 

а) О б щи е у с л о в и я т о р м о ж е н и я 

Торможение заключается в том, что тор
мозные колодки вагонов, локомотивов, во

обще тормозных единиц подвижного состава 
прижимаются с той или иной силой к бан
дажам колес и, удерживаемые подвесками, 

создают посредством трения сопротивление 

качению этих колес. Сила, приложеиная 
к тормозным колодкам, при торможении не 

должна превосходить того предела, который 

мог бы вызвать скольжение колес по рель
сам; для гарантии же лучше, если она на 

15-200/о меньше этого предела. 

1 

ВУ дР 

2 

локомотив 

дорог (на паровозах, электровозах, тепло
возах), как вспомогательный тормоз к ав
томатическому тормозу. 

Устройство этого тормоза очень простое. 
От главного резервуара 2 (фиг. 1), в кото
ром поддерживается рабочее давление воз
духа компрессором или насосом, идет напор

ная труба 3 к так называемому крану ма
шиниста, 4, который в простейшем виде 
представляет собою трехходовой кран, даю
щий в зависимости от положения ручки 
его: 1) сообщение напорной трубы 3 с тру
бой 5, идущей дальше от этого крана 

к тормозу; 2) сообщение последней трубы 

ВАГОН 

5 

Фиг. 1. Схема прямодействующего тормоза неавтоматическоrо 

Прижатие тормозных колодок к банда
жам в воздушных тормозах производится 

посредством давления сжатого воздуха на 

поршень тормозного цилиндра, шток кото-
v 

рого при помощи шарнирнои головки свя-
v v 

зан с системои рычагов и тяг, называемои 
v v 

рычажнои передачеи, которая распределяет 

равномерно указанное давление на все ко

лодки, увеличивая при этом передаваемую 

силу поршня в несколько раз- на прах

тике от четырех до восьми, что называется 

передаточным числом. 

Рассматриваемые здесь воздушные тор~ю
за могут быть разделены на 'ГРИ главных 
класса: 1) прямодействующие неавтомати
'lеские, 2) автомати'lеские непрятодействую
щие, 3) автомати'lеские прямодействующие. 
Они могут быть разных систем и типов. 

б) В о з д у ш н ы й п р я м о д е й с т в у ю
щий тормоз неавтоматический 

Это один из первых применявшихся на 
железных дорогах воздушных тормозов. 

В настоящее время он имеет ограниченное 
применение, например на трамвае, в случае 

равнинного профиля улиц, также на товар
ных локомотивах магистральных железных 

с атмосферой, от'единяя в то же время ее 
от напорной трубы 3; 3) запор сжатого 
воздуха в трубе 5. Эта последняя, назы
ваемая тормозной трубой, или магистралью, 
идет вдоль состава с гибкими переходами 
между вагонами; посредством отростков 

под каждым тормозным вагоном она 

соединяется с тормозными цилиндрами 6, 
поршневые штоки которых, действуя на 

рычажную передачу б, прижимают тормuз

ные колодки в к бандажам колес. 
При помощи трехходового крана 4 ма

шинист имеет возможность регулировать 

количество впускаемого в тормозные ци

линдры и выпускаемого из них сжатого 

воздуха для получения в них нужного дав

ления, а, следовательно, и соответсгвенного 

тормозного усилия. Для полного отпуска 
машинист этим же краном выпускает воз

дух из поездной трубы, а также и из ци
линдров в атмосферу. Отсюда видно, поче
му ручка крана должна иметь три поло

жения: 1) торможение, 2) перекрыша, 

3) отпуск; на схеме эти положения соот
ветственно нумерованы. 

Из рассмотрения схемы становится впол
не понятным, почему такой тормоз назы-
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u u 

вается прямодеисrвующим: сжатыи воздух 

из главного резервуара через кран и труGо

провод прямо и непосредственно попадает 

в тормозные цилиндры и таким же прямым 

путем выходит в атмосферу через тот же 
кран машиниста при отпуске тормоза. 

Чтобы тормозные колодки сами отходи
ли от колес при полном отпуске, ставится 

внутри цилиндра, а иногда также и снаружи, 

оттягивающая пружина г. 

1 

z 

fiOJ [ 

ОТПУСК/1 
ЗАРЯдКА 

Г'ОJ ff 
TOPr-!A ЖЕН/1Е 
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резервуара 2 для накопления запаса сжа

того воздуха, крана машиниста 4 для управ
ления тормозом, поездной трубы 5, идущей 
от крана машиниста вдоль поезда, назы

ваемой также магистралью, тормозных ци

линдров 6 и рычажных передач а и б. 
Первое и главное отличие автоматическо

го тормоза от неавтоматического состоит 

в том, что в нем при каждом тормозном 

цилиндре имеется запасный резервуар 7 

7 
/ 

( 
• 

\ / 

1 7 
/l_ __ ~ 
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l.J- ' 1 
··)с а 
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Фиг. 2. Схема автоматического иепрямодеikтвующего тормоза 

Этот тормоз не автоматический, т. к. при 
разрыве поезда и поездного трубопроsода 

v 

он не приходит в деиствие. 

в) А в т о м а т и чес кий н е пр я м о д ей-
" ствующии тормоз 

Автоматический тормоз (фиг. 2 и 3) 
состоит из тех же главных элементов, Ка!< 

tiACOC 

1 

ГЛАВ Н. 
PEJfP8. 

L___ 2 

1 
\ 

Фиг. З. Схема автомати~есного примодеl!
ствующеrо тормоза 

u v 

и рассмотренным неавтоматическии, имен-

но: из насоса или компрессора 1, главного 

для сжатого воздуха (фиг. 2); этот воздух 
расходуется во время торможения на на

полнение тормозного цилиндра. 

Второе отличие заключается в том, что 
во время отпущенного состояния тормоза 

nоездная труба, т. е. магистраль, и все 
запа·сные резервуары наполнены сжатым 

воздухом оnределенного рабочего давления 
(нормально 5 ат), что называется зарядкой 
тормоза. 

Третье отличие это имеющиеся nод 
каждой тормозной единицей особые, игра
ющие важную роль, воздухараспредели · 
тельные приборы 8 (фиг. 2 и 3), устанав
ливающие изв~стную связь между тормuз

ными цилwндрами, заnасными резервуа;.ами 

и магистралью и управляемые давлением 

воздуха nоследней. Эти приборы иногда 
v 

именуются тронными клапанами, потому 

что они выполняют три функции: 1) при
водят тормоз в действие, 2) отпускают его, 
3) заряжают сжатым воздухом запасные 
резервуары. 

На·конец четвертое отличие это обрат
ньrй порядок управления тормозом, сос 1 оя-

" щии в том, что торможение вызыоаеrсq rю-

средством снижения давления в магистрали, 

и это снижение заставляет механизм каж-
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дого воздухораспределителя открыть сооб
щение запасного резервуара с тормозным 

• цилиндром, с одновременным от единением 

последнего от атмосферы, как это схемати
чески показано на фиг. 2, причем количе-

u 

ство воздуха, переходящего в тормо::,нои 

цилиндр, соответствует величине указанно

го снижения. 

Отпуск тормоза получается при восста

новлении давления в магистрали, что з:~став

ляет воздухораспределители произвести со

общения тормозных цилиндров с атмосфе
рой с одновременным возобновлением заряд
ки запасных резервуров, как это схемати

чески показано на той же фигуре. 
Ясно, что такие тормоза являются авт~

матичесi<ИМИ, ибо при разрыве поезд:t раз
единяются междувагонные соединени>1 тор

мозной трубы, давление в ней падает, и тор
моза приходят в действие; то же самое 

происходит, когда кем-либо открывается 
находящийся в поезде стоп-кран 9. 

г) 
u 

А в т о м а т и чес к и е пр я м о д е и-

ствующие тормоза 

В связи с развитием тормозной техники 
автоматические тормоза разделились на два 

u 

класса: автоматические непрямодеиствую-

щие и автоматические прямодействующие. В 
u u 

непрямодеиствующих сжатыи воздух рас-

ходуется на наполнение тормозных цилин

дров исключительно из запасных резервуа

ров, находящихся при них (фиг. 2), кото
рые от'единяются от магистрали во вpeNIII 

торможения и вновь заряжаЮ'l'СЯ только 

во время отпуска тормоза. Такие тормоза 
при длительном непрерывном торможении 

быстро истощаются вследствие расхода 

воздуха как на работу тормоза, так и на 
неизбежные утечки. Автоматические же 
прямодействующие тормоза представляют 

собою такую систему, в которой тормоз
ные цилиндры также питаются воздухо~1 

из находящихся при них запасных резер

вуаров через воздухораспределители, но в 

случае недостачи этого воздуха во время 

длительного торможения наступает пита

ние запасных резервуаров 7 (фиг. 3) возду
хом из магистрали через питательные кла

паны д, откуда затем через воздухорас

пределители пополняются утечки воздуха 

в тормозных цилиндрах. Эти тормоза, сле
довательно, при длительном торможении 

неистощимы в течение достаточно долгого 

времени, если только обеспечена поддерж
ка давления воздуха в главном резервуаре 

для питания магистрали. Эти тормоза и в 
других отношениях более совершенны, на-

пример обладают двухсторонней регули
ровкой в сторону усиления и в сторону ос

лабления тормозной силы, действие их бо
лее равномерное и постоянное и т. д.*. 

Для управления тормозом установлен на 
парсвозе у сидения машиниста соответ-

u u 

ственныи кран управления, называемыи 

краном машиниста. Он позволяет устанав
ливать желаемое давление в магистрали и 

вызывать быстрое или медленное падение и 
повышение этого давления. 

д) Наименование системы 

тормоза 

Каждому тормозу, находящемуся в экс
плоатации, обычно дается название по име
ни автора, создавшего его; например: тор

моза Вестингауза, Казанцева, Матросова, 
Кнорра и т. д. Надо, однако, заметить, что 
у всех этих систем основные элементы 

общие: воздушный насос, или компрессо!J, 
u 

главныи резервуар, кран машиниста и 

остальная арматура на паровозе, затем 

магистраль, запасные резервуары, тормоз

ные цилиндры, рычажные передачи под 

каждой тормозной единицей. Отличаются 
же тормоза друг от друга только системой 

одного прибора, воздухораспределителя, 
т. е. прибора, стоящего у тормозного ци
линдра и определяющего характер работы 

u 

его, а в поезде и всеи системы тормоз:~; 

поэтому обычно весь тормоз получает свое 
название от имени автора данного воз

духораспределителя. 

е) Т и п ы т о р м о з о в 

По своему назначению тормоза разде
ляются на пассажирские и товарные. Это 

"д u u · еистБие непрямодеиствующих автоматиче-

ских тормозоо основано на принuипе двух дав-., 
лении: магистрали и запасного резервуара, дейст· 
вующих на расnреде;,ительный орган; д ~йствие 

u 

прямодеиствующих автоматических тормозов ос-

новано на принципе трех,-а инrгда и больше

давлений: магистрали, тормозного цилиндра и до
баьочных об'емов в виде вспомогательных ра· 
бочих или дополнительных ~амер, наполненных 
сжатым в здvхом, или давления пружины. 

Главное принципиальное различие этих двух 
систем тор.,юзов заключается в том, что в пtр· 

вых (непрямодействующих) в распrеделительных 
функциях не у~асп11·ет давление тормозного 
цилин.дра, во вторых (прямодействующих) давле· 
ние тор..,озноrо цилиндра участвует, являясь, 

так ·м образом, функциан льна и неразрывно свя· 
занным с давпениf'м магистра~и. подчиненной, в 
свою о•1ерщь, крану машиниста, что и соста

вляет их преимущества перед первыми. 
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разделение вызвано главным образом дву
мя обстоятельствами: 1) разлинной д11иной 
пассажирского и товарного составов, а 

следовательно и длиною тормозных магист-. " 
ралеи их: товарныи поезд nримерно в три 

раза длиннее nассажирского; 2) различной 

относительной грузопод' емностью ьа гона: 
груз товарного вагона в два раза больше 
его тары, а груз nассажирского вагона 

составляет около половины его тары. 

Первое обстоятельство, т. е. большая 
длина товарного поезда требует примене
ния к этим поездам медленно действующих 

тормозов, т. к. в очень длинном поезде 

нельзя осуществить быстрое торможение 
без сильных ударных и разрывных реакций, 
потому что быстро затормаживаются пре
жде всего передние вагоны, затем на них 

набегают задние вагоны, не успевшие за
тормозиться по причине большой длины 
магистрали,- происходит вследствие этого 

столкновение, nортящее ударные приборы; 
когда же хвостовые тормоза в конце кон

цов разовьют свое действие, то сжатые 
буферные пружины nроизводят отдачу, от
чего сцепная упряжь рвется. При медленно 
действующем тормозе хотя и nолучаются 
колебания частей поезда, но с гораздо 
меньшей силой, спокойно без ударов и раз
рывов. Товарные воздухораспределители 
поэтому искусственно устроены так, что 

они дают наполнение тормозных цилиндров 

сжатым воздухом медленно-в 30 SO сек., 
в то время как в пассажирских тормозах 

это происходит в б- 8 сек. Поэтому при 
управлении товарным тормозом от маши

ниста требуется большой навык и спокой
ная выдержка, т. к. тор:vюз не сразу дает 

нужные эффекты. Второе обстоятельство, 
отличающее товарные тормоза от пасса

жирских, это колебания грузового веса 
товарного тормозного вагона в широких 

пределах, что требует применения тормо
зов с грузовым режимом, чтобы полностью 

" использовать тормознои вес. 

Системы тормозов различаются еще по 
числу магистралей. Этих последних может 
быть одна или две. В зависимости от этого 
тормоза делятся на однопроводные и дву

проводные. Последние у нас применялись 
на Закавказских ж. д. Теперь они заменены 
однопроводню1И (те и другие системы Ка
занцева). В однопроводном тормозе тор
мозная магистраль выполняет два на;~наче

ния: 1) производит зарядку и питание 

системы, 2) служит связью между всеми 
тормозными приборами и краном машинн
ста для управления тормозом. В двухпро-

водной системе каждая из этих функций 

выполняется отдельно, магистралью пита

тельной и магистралью тормозной. Двух
проводный тормоз является надеж11ОЙ и 
гибкой системой, но громоздок и дорог 
в эксплоатации. 

Еще есть одно характерное различие 
в системах тормозов это жесткость и 

мягкость их. Жестким называется такой 
тормоз, который требует раз навсегда 
одинакового зарядного давления, например 

в 5 ат. Если же зарядка тормоза не дове
дена до этой нормы, то тормоз находится 
в заторможенном состоянии. Если зарядка 
выше этой нормы, то хотя тормоз нахо

дится в отпущенном состоянии, но он 

неработоспособен до тех пор, пока давле
ние в магистрали не будет снижено до ука
занной «жесткой» нормы, т. е. до 5 ат. Эти 
условия создают неудобства в эксплоата
ции. Мягкие тормоза работоспособны при 
всяком зарядном давлении и, кроме того, 

nри очень медленном снижении давления 

в магистрали они совсем не приходят 
" в деиствие, что важно после отцепки паро-

воза от поезда, когда в магистрали после 

этого неизбежно тихо снижается давление 
вследствие утечки. В случае недостатка 
пара в пути, когда воздушный насос не 
в состоянии поддерживать первоначальное 

зарядное давление, которое может тихо 

снижаться, мягкие тормоза не прихо;~ят в 
" деиствие, жесткие же тормоза затор'VIажи-

ваются, что создает большие неудобства в 
эксплоатации. Зато последние отличаю1ся 
абсолютной неистощимостью и поэтому их 
применяют на опасных перевальных участ

ках горных профилей мирясь с их «Жестки· 
" МИ» своиствами. 

Наконец, ест!>, так называемые электро
пневматические тормоза, отличительной 

" чертои которых является то, что управле-

ние тормозом производится при помощи 

электричества а силовые функции выпол

няются при помощи сжатого воздуха. Рядом 
с воздушной 1\Шгистралью прокладьrвается 
магистраль электрическая с ответвленищш 

к электромагнитным вентилям, находящим

ся при воздухораспределителях для приве

дения в действие посл~дних при пропу

скании электрического тока по ним. Такие 
тормоза работают одновременно по всей 
длине nаезда, что позволяет значителt>но 

ускорить наполнение тормозных цилиндров, 

не считаясь с длиной поез;щ, следовательно, 
эффекты торможения можно получить бы
стрые, а тормозные пути короткие. 
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3. СИСТЕМЫ И ТИПЫ ТОРМОЗОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОРОГАХ 
СОЮЗА ССР 

·на наших дорогах в настоящее вреi\tЯ 
nрименяются три системы тормозоа: 

Вестингауза, Казанцева, Матросова. Как 
было указано выше, система тормоза или 
тип его оnределяется тиnом воздухораспре-

150 -----~ 

о 
..-.., 

мазнога оборудования на паровозах, тенде
рах, вагонах, на новых локомотивах: теп

ловозах, электровозах и т. д. Это также 
необходимо при изучении расположения 
частей тормоза на подвижном составе в на-
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ПАРОВОЗНЫЙ { TOBAPO-ПACCitЖJ1PCKf1Й) 

Фиг. 4. Типы приборов тормоза Вестингауза 

делителя или тройного клапана, находяще
rося при тормозном цилиндре. Следователь
но, чтобы расnознать системы и типы 
тормозов, достаточно знать хотя бы внеш
ний вид указанных приборов, которые изо
бражены на фиг. 4, 5 и 6. Считаем нужным 
познакомить читателя с ними, чтобы под
готовить его к следующим двум главам 

этой книги, посвященным подробному рас
смотрению схем расположения частей тор-

туре, где представление о внешней форме 
воздухораспределительных при6оров той или 

u 

инои системы тормоза имеет существенное 
w 

значение для nравильнон ориентации и ус-

воения. 

На фиг. 4 изображены следующие типы 
тройных клапанов тормозов Вестингауза, 
находящихся в эксплоатации: 

1. Тройной скородействующий клапан 
применяется на пассажирских вагонах. 
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2. Тройной клапан .NQ 5 применяется 
только на паровозах. Его называют также 
клапаном этlстренного тормо)кения, т. к. 

он хотя и работает при служебнО:\1 тормJ
жении, но, тан: сказать, вхолостую и толь

ко nри Эl<стренном торможении приводит о ... 
деиствие тормоз нормально. 

Наряду с тройным клапаном nрименяется 
на паравозах другой, называемый обыкно
венным. По внешнему виду он мало отли
чается от nредыдущего и работает как при 
служебном, так и при экстренном тормо
жении. На чертеже его нет. Внешний при
знак его состоит в том, что отростки для 

"" 'N 
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бОЛТ 1 
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t 
1..,._-----225 ---~ 

штуцеров не перпендикулярны друг к дру

гу, как в t<лапане М 5, а наnравлены по 
одной оси в противоnоложные стороны. 

3. Тройной клапан универсальньн1, име
ющий товарный и пассажирский режи
мы, каковые устанавливаются nри помощи 

находящегося в нем крана, ручка которого 

видна на чертеже. Он ставится на багаж
ных, изотермических и других вагонах, 

2-Карв а цкий, Тор)tоэа 

которые попадают в составы nассажирские 

или товарные, в заnисимости от груза и 

маршрута. Совершенно таr<ой же формы, 
но без режимного крана, имеется другой 
тип прибора, называемый усовершен(тво
ванным (не показан на чертеже). Приме-

... 
няется как товарным тормоз. 

Ка>кдый из перечисленных приборов от
личается еще по размерам, в соответствии 

с размером того тормозного цилиндра, для 

которого он nредназначается, т. е. для 8", 
1 О",, 12" или 14 ~~, • что отмечено клеймом 
на его корпусе. 

На фиг. 5 nредставлены внешние виды 
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Фиг. 6. Возnу·" ораспределн
тель системы М ::1Р~~ова 

~ ~/ i j " ' 

следующих воздухораспределителей тормо

зов Казанцева: 
1- Тип << А-п-1» (один из первых nри-

* 3 1есь н в дальнейшем т~-tпы тормоэlfых ци-
"' линаров согласно ведt мостРм запасных чаrтен 

обсзна • •аютс~ дю~мt)ми: 8", 10" и т. д. ; котоrые 
имеют зн (l чение общеизвес 1 н ых симнолов. обо-

... 
энач(iющи х BH\'TPt ннии Аиаметр в старом наиме-

ноnании размеров. 
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боров тормоза Казанцева) получил название 
жесткого за то, что требует зарядки сжа
тым воздухом, давление которого не мень

ше 5 ат, в противном случае он держит 
поезд в заторможенном состоянии. 

11- Тип «К», в противоположность 
предыдущему, называется мягким, т. к. 

может работать при любом зарядном дав
лении. 

Оба типа- товарные. Каждый из них 
различается по размерам некоторых калиб
ронаиных отверстий для тормозных цилинд
ров (8", 10", 12", 14") что обозначается 
клеймом на приборе и цветом окраски его. 
На фиг. б изображен внешний вид воз

духораспределителя тормоза ~атросова 

вместе с дополнительной чугунной каме
рой (вверху). Этот прибор служит для то
варного тормоза и обслуживает любой раз
мер тормозного цилиндра. 

Приборы систем Вестингауза и Казанце
ва -взаимозаменяемы по месту их nри

валки под вагонами к фланцам тормозных 
цилиндров или особых кронштейнов. При
бор системы ~атросова имеет особый спо
соб крепления вместе с камерой к бал
кам вагона. 

Краны машиниста 

Имеется три типа кранов машиниста: 
1. Вестингауза (фиг. 4). 2. Казанцева 

.М 183 (фиг. 5). 3. НКПС .N'Q 800 (фиг. 5). 
Все три крана взаимозаменяемы по месту 

установки. Тип тормоза ими не определя
ется; любой тормоз может быть управляем 
одним из этих кранов, но удобнее приме
нять к тормозу Вестингауза кран его же, 

а к тормозам Казанцева и Матросона -
краны .М 183 или .М 800. В дальнейшем 
предполагается ввести единый кран маши

Риста .М 800, обладающий свойстnами кра
нов Вестингауза и Казанцева J{q 183. 
Пассажирсю~е тормоза у нас в настоящее 

время (1933 г.) применяются исключительно 
системы Вестинrауза. Главную ~шссу то
вrtрных тормозов составляют системы Ка
занцева и ~атросова, причем тип «A-п-IJ> 
впеден на Закавказских ж. д. как абсолют
но неистощимый тормоз в условиях горных 

дорог и перевальных уча::тков. На равнин
ных же дорогах применяется тип <'К». Тор
моз системы Матросова ставится на вновь 
строящихся товарных вагонах. 

Количество тормозов разных систем на 
1933 г. следующее: 

Вестингауза, которыми оборудояаны все 
шссажирские вагоны и паровозы. - 75 000 
единиц. 

Вестингауза (универсальный тип), кото
рым оборудованы изотермические вагоны и 
некоторые четырехосные,- около 5 000 ва
гонов. 

Казанцева исключительно товарные тор
моза, всего в эксплоатации около 15() 000 
единиц (вагонов, nаровазов и тендеров). 
Матросова, которые недавно начали толь

кз ставиться на вновь строящиеся новые 

вагоны. Предположено по плану оборудо
вать: в 1933 г.- 51 000 вагонов, в 1934 г.-
52 000 и т. д. до полного насыщения товар
ного парка автотормозами: около 400 000 
вагонов вместе с предыдущими. 

Совместная работа тормозов Казанцева и 
Матросова вr:олне допустима. 

4. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЭ ТОРМОЗНОЙ ПРАКТИКИ 
При изучении систем тормозов и их воз

духораспределителей необходимо знать 
некоторые данные, на которые придется 

ссылаться. 

а) В о з д у ш н а я и т о р м о з н а я 
волна 

Если взять трубопровод такой длины, 
которая была бы равна дnине товарного 
большого поезда, составленного, например, 
из ста двуосных вагонов, следовательно 

длиною 700 800 м, закрыть его на одном 
конце, а на другом nоставить кран, при 

помощи которого можно по желанию сооб
щать трубопровод либо с источником сжа
того воздуха, либо с атмосферой, то при 
зарядке или разрядке этого трубопровода 
будет наблюдаться своеобразный характер 
последовательного изменения давленюr в нем 

по направлению от крана к глухому концу. 

Это называется воздушной волной. От мо
мента nоворота ручки крана до момента 

начала изменения давления в противопо

ложном конце трубопровода, который в 
дальнейшем будем называть магистралью, 
проходит некоторое время. Отношение дли
ны магистрали (в метрах) к этому вр~ме
ни (в секундах) называется скоростью воз-

u 

душнон волны. 

Чтобы привести тормоза в действие, на
до, как нам известно ( § 2, п. «В»), изме
нить давление в магистрали (при торможе
нии nонизить, при отпуске повысить). По-

u .. 

нятно, что каждыи отдельныи тормоз нач-

нет работать лишь тогда, когда воздушная 
uолна не только достигнет его, но и создаст 

некоторый достаточный темп падения дав

ления, необходимый для того, чтобы вызвать 
действие воздухораспределительного прибо-
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ра. Таким образом за воздушной волной 
следует тормозная волна, имеющая свою 

скорость, определяющуюся отношением 

длины магистрали (от крана до места на
хождения тормозной единицы) ко времени, 

5.0 
N~ ;:;; :r, 

Ls! 
~ 

скорость воздушной волны гораздо больше 
скорости тормозной волны; так, для по

следнего, сотого, вагона, начало падения 

давления в магистрали получается через 

3,5 сек, а начало действия тормоза через 
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Фиг. 7. Диаграмма воздушной и тормозной волны 

nрошедшему с момента открытия крана до 
u u 

момента начала деиствия тормоза даннои 

единицы; при этом длина берется в метрах, 
а время - в секундах. 

На фиг. 7 графически представлена кар
тина распространения воздушной и связан

ной с ней тормозной волны. По оси ординат 
отложены давления воздуха (внизу для тор
мозных цилиндров, вверху для магистрали), 

а по оси абсцисс -время в секундах. Кри
вые падения давления в магистрали и соот

ветственного появления и нарастания дав

ления в тормозных цилиндрах относятся к 

1 о, 25, 75 и 1 00-му вагонам, считая от кра
на (от головы). Из диаграммы видно, что 

2" 

8 сек. Следовательно, при длине магистрали 
в 800 м скорость воздушной волны равна 
800 
З.Б = 228,6 .мfсек, а скорость тормозноi! волньr 

800 
8 = 100 .м/сек. 

На практике принимается во внимание 
главным образом скорость тормозной вол
ны. Она должна быть во всяком случае не 
менее 100 м/сек, и желательно, чтобы была 
по возможности больше. 

Здесь надо упомянуть еще об одной важ-
• u 

нои величине, определяющеи динамику воз-

душной волны и связанной с ней тормоз-
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ноА волны - это о темnе падения давления 
в данной точке магистрали. Из этой же 
диаграммы (фиг. 7) видно, что кривые nа
дения давления десятого и сотого вагона 

резко отличаются друг от друга по наклону 

к оси абсцисс, что nоказывает различную 

быстроту падения давления в передней, 
ближайшей к крану, и задней отдаленной 
части магистрали. Отношение величины 
падения давления в атмосферах ко времени, 

в течение которого это nадение nроисхо:~и

ло в данной точке, называется темпом па

дения давления. Время для этого измерения 
берется в секундах, наnример для кривой 
1 О-го вагона темn nадения давления равен 
0,7 втfсек, а для 1 00-го вагона, 0,08 атfсек 
(в начальные моменты). 
Форма кривой наnолнения тормозных 

цилиндров будет рассматриваться nри изу
чении воздухорасnределителей. Здесь толь
ко скажем, что внезапный под'ем давления 
в тормозном цилиндре в начале торможе

ния, как показано на диаграмме, называет

ся скачком первоначального давления или 

просто скачком, который по высоте быва~т 
от 0,6 до 0,8 ат и nрименяется в товарных 
тормозах с целью выиграть время при 

u 

холостых ходах nоршня и рычажнои пере-

дачи. Дальнейшее наполнение тормозного 
цилиндра происходит медленно. В пасса
жирских тормозах скачок не выделяется 

ввиду общего быстрого наполнения тормоз
ного цилиндра, вплоть до полиого тормо

жения. 

б) Т о р м о з н о й п у т ь и д и н а м и к а 
заторможенного поезда 

Тормозным nутем называется ·.·от nуть, 
который проходит поезд от момента пово
рота ручки крана (в тормозное положени.!) 
до момента остановки его или до момента 

заданной конечной величины скорости. На 
длину этого пути влияет не только давле

l'ие тормозных колодок, которое при рав

ных конструктивных устройствах рычаж
IIЫХ передач и равных передаточных числах 

одинаково для любой ситемы тормоза, но 
также и от быстроты наполнения тормоз
ньJх цилиндров сжатым воздухом до nре

дельного давления. Если же к этому приба

вить еще nроигрыш времени, связанный с 
u 

J1аСnространением ТОрМОЗНОИ ВОЛНЫ ОТ ГО-

ЛОВЫ к хвосту поезда, то станет ясным, ч го 

величина тормозного пути зависит от си,ш 

нажатия тормозных колодок (тормозной 

коэфициент), от типа тормоза (nассажир
ский или товарный) и от качества тормоза 
(в отношении быстроты волны). 

Конечно, всегда желательно иметь наи-
u u 

меньшии тормознои путь; однако, умень-

шать его за счет усиления нажатия коло

док, увеличения быстроты наполнения тор

мозного цилиндра и увеличения скорости 
u 

воздушнои волны можно только до извест-

ИЬ!Х пределов. 

Нажатие колодок на бандажи не должно 
превышать 80% веса, передаваемого на ко
леса, во избежание заклинивания и сколь
жения nоследних. 

Время наnолнения тормозного цилиндра 
сжатым воздухом или, что одно и то же, 

время получения nолного тормозного уси

лия для данной тормозной единицы поезда 
устанавливается в зависимости от той 

длины nоезда, для которой тормоз предна
значается, или, вернее, в зависимости от 

времени, в течение которого распростра

няется тормозная волна от головы к хвосту 

поезда. Зависимость эта примерно равна 
отношению 4 : 1: так, если волна достигает 
хвоста в 9 сек (в товарном длинном поез
де), то наполнение тормозного цилиндра 
может 6ьпь произiЗедено в 36 сек. В зави
симости от этого обстоятельства тормоза 
подразделяются на: товарные, пассажир

ские, товара-пассажирские. 

Указанное обстоятельство об'ясняется 
тем, что ударные и разрывные реакции в 

поезде отсутствуют лишь в том случае, 

если хвостовые вагоны начинают тормо

зиться не позже того момента, когда вели

чина тормозного усилия передних ваrонов 

достигла лишь величины 25- ЗООfо. В про
тивном случае буфера от набегания хвос-

u 

товои части на головную настолько сильно 

сжимаются, что получаются удары, и за

тем, когда тормоза разовьют свое nолное 
u 

деиствие и силы их полностью уравнове-

сятся противоположными силами ииерции 

поезда, замедляющего свое движение, то 

реакции буферных пружин начииают дей
ствовать как свободные силь1 и потому nро
изводят отдачу и разрыв уnряжи •. 

Надо заметить, что чем больше скооог.ь 
• 

nоезда, тем меньше оnасность реа1щий, 

тем спокойнее торможение. Это об'ясняет
ся тем, что при больших скоростях коэфи
циент трения колодок о бандажи меньше, 
а собственное сопротивление поезда движе-

u 

нию, одновременно деиствующее по всей 

длине его,-бальше. Первое обстоятельство 
смягчает, а второе тушит динамические 

колебания поезда. 

"'Известная из механики аксиома: при дейст
вrщ на тело двух uли нескольких взаимно 
уiJавновещивающихс" сил действие Bt якай новой 
силы является самостоятельны.~ и свободным. НТ
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в) Площади пор ш н ей и диафрагм 
в тормозных приборах 

Площадь поршня тормозного цилиндра 
или какого-нибудь распределительного 
прибора может быть названа рабочей пло
щадью, поскольку она воспринимает дав

ление сжатого воздуха для производства 

того или иного действия. Величина этих 
площадей определяется просто как 

1ttfl 
Q = 4 или 0,78 а' 

Если на одном штоке крепко насажено 
два поршня разных диаметров и между 

u 

ними деиствует давление воздуха, то такие 

поршни называются диференциальными, и 

рабочая активная площадь выразится в ви
де разности большой площади и малой 
контрплощади (фиг. 8 «а» и «б>>). 

Фиг 8. 

Дифсрен~иаль· 
ные поршин 

а 

б 

В некоторых приборах роль поршней 
выполняют гибкие диафрагмы с жесткими 
центрами (фиг. 9). Рабочая или полезная 
площадь такой диафрагмы определяется 
формулой: 

"'= 0,26 (D2 + Dd + tf2) 

Диафрагма работает всей центральной 
жесткой частью и не всей площадью гибко
го пояса, так как краями своими она не

подвижно закреплена в корпусе прибора, 
передавая ему часть воспринимаемого дав· 

nения. Вывод указанной формулы и других 
формул, относящихсяк этому случаю, будет 
помещен в 3-й части. 

1-4----- 17 -------'1-. 
--d---

• 

Фиг. 9. Гибкая диафрагма с жесrкнм центром 

г) О трен и и • 
В тормозном деле трение играет очень 

важную роль, поэтому обратим внимание 
на природу и законы его. 

Как известно, материя не представляет 
собою непрерывной, абсолютно заполняю
щей пространство сплошной массы. Тr~ер
дое тело представляет более или менее ус
тойчивую систему закономерно движущихся 
и взаимно притяrивающихся частиц, раз

меры которых равны сотым долям микро

на••; они отстоят друг от друга на рас
стояниях, в тысячи раз превышающих их 

размеры. Вследствие громадных скоростей 
этих молекул, nромежутки между ним11 

как бы сплошь заполнены их движением. 
Из этого уже видно, что поверхность 

любого тела, даже после идеальной шли
фовки, имеющей целью снятие всех неров
ностей поверхности по определенному шаб
лону, не может быть абсолютно гладкой и 
поэтому при соприкосновении ее с другой 

такой же поверхностью (фиг. 1 О в сильно 
увеличенном виде) между ними получается 
сцепление, мешающее свободному продоль-

• Подробнее бvдет иэпожеко в 3-11 части 
.. Микрон =0,001 ..м..v 
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ному скольжению одной по другой. Это 
сопротивление будет тем больше, чем более 
шероховаты поверхности и чем сильнее 

они прижимаются друг к другу. В тормоз

ной практике мы имеем дело главным обра

зом с поверхностями трения шероховатого 

строения. 

Работа трения при торможении склады
вается из трех видов сопротивлений: 
1) срезывания мелких выступов одной по
верхности такими же выступами другой 

поверхности, в результате чего получается 

механический износ колодки и пылевидная 
стружка; 2) малых колебаний тормозной 
колодки, вследствие скользящего движе

ния ее по мелким неровностям поверхности 

бандажа, в результате чего происходит 
затрата работы на колебание ее и связан-

... u u ... 

нои с неи рычажнои передачи, находящеися 

в напряженном состоянии, что представляет 

собою необратимый процесс расхода энер
гии; 3) сталкивания молекул и превращения 
кинетической энергии относительного дви
жения трущихся тел в тепловую энергию 

Фиг. 10. Трущиеся поверхtiости в ра::арезе 
(в увеличенном виде) 

Такова вкратце природа трения. Зная ее, 
легче об'яснить законы последнего. 

Направление силы трения всегда прямо 
противоположно направлению движения. 

Величина силы трения вообще весьма непо
стоянна и является функцией очень многих 
независимых величин: нормального давле

ния, скорости, твердости трущихся тел, вре

мени и т. д. На практике и в расчетах вели
чина силы трения определяется при помощи 

коэфициента трения, показывающего отно
шение этой силы к силе того нормального 

давления, которым прижимается одна тру

щаяся поверхность к другой: 

откуда 

где 

R 
rp = р. 

R=yP, 

~ козфициент трения, 
R сила трения, 
Р общее нормальное давление. 
В тормозной практике рассматривается 

главным образом сухое тренив и лишь 
в исключительных случаях подусухое (роса, 
жнрные рельсы). 

Мы здесь перечислим главнейшие факто
ры, от которых зависит величина коэфи
циента трения: 

1. От материала трущихся тел, опреде
ляющего строение поверхностей и твер

дость их, характер износа, вязкость и т. д. 

2. От вида и состояния поверхностей
гладкие, шероховатые. 

3. От скорости движения трущихся по
верхностей. С увеличением скорости ко
эфициент трения уменьшается, но не 
бесnредельно, ассимптотически стабилизи
руясь около скорости 28 м/сек. (около 
100 км/час). 

4. От удельного давления. По старым по
нятиям сила трения не зависит от площади; 

~ 

однако, новеишие исследования показы-

еают обратное, именно: чем больше удель
ное давление, тем меньше коэфициент 

трения до предела 12 кг/см2, а дальше (по 
данным Hutte) обратная зависимость. 

5. От степени смоченнести поверхности: 
при слегка увлажненных поверхностях ко

эфициент трения значительно уменьшается 
вследствие образования скользкой мастики 
из натертой пыли; при обильно смываемых 
водой поверхностях коэфициент трения не
сколько даже повыша<!тся, т. к. выполаски· 

вается грязь из впадин шероховатой по
верхности. 

б. От времени, в течение которого про
исходит процесс трения, т. к. вследствие 

постепенной пришлифовки поверхностей 
коэфициент трения несколько уменьшается. 
Надо заметить, что козфициент трения 

nрактически почти не изменяется от на

грева поверхностей до 400°С. 

Таблица .NJ 1 
коsфицненты трения чугуна по бандажной 

стали 

о \0 25 40 60 . 80 1 100 

Уд. да 
вление 

4 кz/ с 

6 " 

9 

12 

1 2 

,347 

,442 0,330 

406 о, 
1 

3 4 6 

'151 

Если удельное давление выше 14 
то коэфициент трения возрастает и 
ходит сильный нагрев и заедание. 

7 

,121 

кг/см•, 
проис-НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТОРМОЗНОЙ ПРАКТИКИ 23 

д) К а ч е с т в е н н ы е п р и з н а к и 
тормоза 

Качество тормоза определяется следую

щими основными признаками: 

1. Скоростью тормозной волны, которая 
во всяком случае не должна 6ыть меньше 
100 м/сек (см. п. <<а>>). 

2. Чувствительностью при ступенчатых 
u 

и регулировочных торможениях, т. е. тои 

минимальной величиной изменения давле
ния в магистрали, при которой тормоза 
уже работают. 

3. Длиной тормозного пути при полном 
и экстренном торможении, что зависит не 

только от силы нажатия колодок, которая 

для всех тормозов берется одинаковой, но и 
от характера работы тормоза. 

4.. Степенью истощимости, которая ха
рактеризуется возможностью получения 

максимального тормозного усилия после 

длительного, например 20-минутного, регу
лировочного торможения, без возобновления 
зарядки тормоза. 

5. Степенью плавности торможения, опре
деляемой отсутствием ударных и разрывных 
реакций при равномерном расположении 
тормозных единиц по составу или неравно 

мерном согласно нормам эксплоатации. 

Кроме этих главных пунктов имеется 
ряд других, предусмотренных особыми 
техническими условиями, выработанными 
НКПС, которые помещены в конце этой 
книги, в § 55. 
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ГЛАВА 
ВТОРАЯ 

РАСПОПОJИЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ 
ТОРМОЗНЫХ ПРИ&ОРОВ НА ПАРО ЗАХ, 
НА ВАГОНАХ И НА НОВЫХ ПОКО ОТИВАХ 

5. ПАССАЖИРСКИЕ ТОРМОЗА СИСТЕ~Ы ВЕСТИНГАУЗА 

а) Н а n а р о в о з е и т е н д е р е 

На фиг. 11 вверху nредставлено действи
тельное расnоложение частей тормоза 
Вестингауза на nаровазе и тендере, а вни
зу nринциnиальная схема этого расnоло

жения. 

Насос 1 вырабатывает сжатый воздух; он 
v 

установлен на nаравозе и nриводится в деи-

ствие nаром; приток пара в nаравой ци

линдр насоса регулируется машинистом nри 

nомощи парового вентиля о, nри открыти:и 

которого свежий пар из nарапознаго котла 
поступает в насос и приводит его в дей

ствие; тогда при nомощи нижних двух ци

линдров (большого и малого), расположен
ных друг над другом, насос нш<ачивает 

воздух двумя стуnенями сжатия в главный 
резервуар 2. Когда давление в главном ре
зервуаре достигнет предельной величины, 

тогда регулятор хода насоса 10 автомати
чески закрывает приток пара к насосу, и 

накачивание воздуха прекращается; когда 

же давление в главном резервуаре nочему

либо уменьшится, насос автоматически 
оnять приходит в действие. Регулятор хода 
насоса может быть отрегулирован на же
лаемое оnре;:~енное давление воздуха в глав

оом резервуаре. 

Главный резервуар 2 соединен напорной 
трубой 3 с краном машиниста 4, служащим 
для производства зарядки тормоза сжатым 

воздухом, а также и для управления этим 

тормозом. Он устанавливается в будr<е nа
ровоза вблизи сидеt-<ия машиниста. Под 
главным резервуаром установлен длsr спуска 

накопившейся воды и масла /(ран 12. 
К крану машиниста 4 nрисоединена маrи
стральная труба 5, проходящая по всему 
поезду. Между вагонами, паравозом и тен
Аером, она соединяется nосредством гибких 

резиновых рукавов 13 и 14. От магистрали 
идут ответвления 15 к тройным клапанам 8; 
на каждом ответвлении ставится разобщи
тельный кран 16, если его нет в самом 
тройном клапане. Концевые краны 17 рас
положены на концах магистрали спереди 

nароваза и сзади тендера. Они открыва
ются тогда, когда гибкие соединительные 
рукава магистрали nаравоза соединены 

с такими же рукавами магистрали состава 

или соседнего nароваза nри следовании 

двойной тягой. При кране машиниста 
имеется уравнительный резервуар 18; во 
время торможения машинист в нем уста

навливает нужную величину давления воз

духа, по которой затем автоматически 
равняется давление всей магистрали. Двой
ной манометр 19 nоr<азывает красной 
стрелкой давление воздуха в главном резер
вуаре, а черной давление в магистрали 

(собственно- в уравнительном резервуаре 
18.) 
Под nаровазом и тендером установлены 

тормозные цилиндры 6, nоршни которых 

своими штоками nередают nри посредстве 

рычагов, nоказанных вверху схемы, давления 

на тормозные колодки. Запасные резервуа
ры 7 содержат, nри заряженном состоянии 
тормоза, запас воздуха для тормозных 

цилиндров, расходуемый во время торможе

ния; этот расход воздуха регулируется ав

томатически тройными клапанами 8 в за

висимости от величины давления, устанавли

ваемого машинистом в магистрали в nроцессе 

торможения. При отпуске тормоза тройны~ 
клапаны Вестингауза могут дать только 
полный выпуск воздуха из тормозного ци

линдра без регулировки. Тормозной ци
линдр nаравоза снабжен выпусf(ным клапа
ном 20, устанавливаемым обычно nод ру1<0й 
машrши;:та и дающим возможность маши-
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нисту ослаблять давление в цилиндре на 
желаемую величину, не отпуская тормоз<! 

поезда. На тендере в будке тоже установ
лен выпускной клапан 20, который сооб
щен, однако, не с тормозным цилиндром, 

а с запасным резервуаром; при помощи его 

можно произвести только полный отпуск 

тормоза без регулировки, посредством 
небольшого выпуска воздуха из запасного 
резервуара. 

G) На lJ:tГOII<: 

Под всеми вагонами поезда проходит 
магистраль 5 {фиг. 11 слева), которая сое

диняется с магистралью паровоза, как было 
указано выше, посредством гибкого соеди
mtтельного рукава 14, снабженного голов
кой 21. Такие же рукава служат для сое
динения магистралей отдельных вагонов 

.'VIежду собою. Устройство соединительных 

• 

1 
положение полнош 
omny_cka и ~pяg!JJ!. 

тормаза 

• 

11 

ростки 15, ставятся пылеловки 22, служа
щие для задерживания сорных частиц при 

поступлении воздуха в отросток и затем 

в распределитель. Если тройной клапан не 
снабжен запорным краном, который пока
зан на схеме, то он ставится на отростке 

15 отдельно от тройного клапана. На дру
гих магистральных отростках 23, входящих 
внутрь вагона, устанавливаются кондуктор

ские краны 9, называемые также стоп
liранами, кранами остановки или же тор

мозными кранами; при ОТI<рытии такого 

крана происходит остановка поезда вслед

ствие выпуска воздуха из магистрали. 

в) О 6 щ е е д е й с т в и е п а с с а ж и р
ского тормоза Вестингауза 

Тормоза готовы к действию тогда, когда 
в запасных резервуарах и в магистрали 

поддерживается необходимое давление воз-
u 

духа, что называется зарядкои тормоза. 

.....___)-_ 

---- v 

Фиг. 12. Первое положение ручки крана машиниста 

головок таково, что nри разрыве поезда 

они раз'единяются, не разрывая рукавов. 
На концах воздухопроводной магистрали 
каждого вагона имеются разобщительные 

краны 17, nредназначенные для закрывания 
магистрали в хвосте поезда, между вагонами 

перед расцепкой и вообще, когда надо раз
общить одну часть поездной магистрали от 
другой. 

Под каждым тормозным вагоном устанав
ливается запасный резервуар 7, тройной 
клапан 8 и тормозной цилиндр 6. Запасный 
резервуар снабжается выпускным клапаном 
20 для оттормаживания вагона на месте. 
В местах магистрали, где примыкают от-

Посредством воздушного насоса 1 (фиг. 
11) воздух накачивается в главный резер
вуар 2 до давления 6 7 ат. Когда паравоз 
прицеплен к nоезду, рукава 14 соединены 
и концевые краны 17 между паравозом и 
составо111 открыты, а на концах поезда за

крыты, то ручка крана машиниста 4 в это 
время должна находиться в перnом положе

нии {фит. 12). Сжатый воздух из главного 
резервуара распределяется по магистрали 

поезда, а через отростки 15, имеющиеся 
под каждым тормозным вагоном, направля

ется через тройные клапаны 8 в запасные 
резервуары 7. Когда манометр на паравозе 
покажет, что давление.в магистрали досrиr-
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ло 5 ат, то машинист переводит ручку 
крана в положение 2-е поездное (фиг. 
13). В магистрали, в тройных клапанах и 

11 
положение нормальное
-поездное 

вается лервой ступенью торможения •. Это 
понижение давления воздуха машинист про

изводит, поставив предварительно ручку 

IV....__ __ _ 

Фиг. 13. Второе положение ручки крана машиниста 

в запасных резервуарах в это время уста

навливается одинаковое давление; при это~ 

сжатый воздух не попадает лишь в тормоз

ные цилиндры 6. 

/11 
положение неитральное

-neiJf}Ш.ЬtШka 
и IV. ступёнчатаго или=: 

крана в положение 3-е в перекрышу, как 
u 

в исходное неитральное положение, и зате,"», 
u 

сеичас же nоворачивая ее дальше, в поло-

жение 4-е (фиг. 14), выдерживает ее там не 

~ торможения /niJНkmu~rpf;;;;:::~~ 

/-+-1---1 
• 
\ 

\ 

1 ·v ---~ 

' --
1 
• • 

l 

Фиг. 14. Третье и четвертое положение ручки крана машиниста 

Тормоз заряжен. Он начинает действо
вать по всему поезду, если давление воз

духа в магистрали будет понижена и при 
том не менее} чем на ОА 0,5 ат для на-

u 

дежности первого деиствин его, что назы-

долго, nримерно секунды 2; если у машини
ста нет достаточного навыка, то он наблю-

* При следующих ступенях снижения да~:.1е
ния могут быть меньшей величины. 
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дает по манометру с двойной стрелкой 19 
и, когда давление снизится на необходимую 
величину (что показывает черная стрелка), 
он ставит обратно ручку крана в положе
ние 3-е. При снижении давления каждый из 
тройных кла!1анов пропускает известную 
часть воздуха из запасного резервуара 

u 
в тормозмои цилиндр, при котором этот 

тройной кран находится; сжатый воздух 
тогда выдвигает из цилиндра поршень со 

штоком и своим давлением производит на

жатие через рычаги и тяги на тормозные 

колодки. При едедующей ступени снижениq 
цавления в магистрали тройные клапаны 
nропускают в тормозные цилиндры новые 

бодный доступ воздуху в тормозной цилиндр 
из магистради (с добавлением воздуха из за· 
пасиого резервуара), чем достигается бал~~ 
быстрое и несколько увеличенное тормозя
щее усилие, а также (что является самю1 
главным) большая быстрота передачи этого 
усилия по всей длине поезда вследствие 
быстрого забора воздуха тормозными ци
линдрами из всей магистрали, что назы-

u v 

вается экстреннон доподнитедьнои раэряд-

кой ее, дающей очень быстрое понижение 
давления по всей длине ее, ускоряющее 

действие хвостовых тормозов. В этом слу
чае тормозная волна достигает большой 
скорости от 200 до 250 м/сек. Однако 

v 
положение эkсmренного 

тоомажения 

Фиг. 15. Пятое поло
жение ручки крана 

машиниста 

/ 

nорции сжатого воздуха. Таким образо.УI 
тормозящее усилие находится в зависимо

сти от степени понижения давления в ма

гистрали. Регулируя, следовательно, величи
ну этого понижения, машинист может до

стичь желаемой силы торможения. 
Тормоз Вестингауза дает наиболее силь

ное и скорое торможение при быстром и 
большом пониженин давления в магистрали, 
что называется экстренным торможение.и. 

Это nонижение давления может быт1, 
произведено машинистом, который долже:J 
повернуть ручку своего крана в положение 

5-е, называемое экстренным (фиг. 15). 
Быстрое падение давления может произой
ти также вследствие разрыва поезда, при 

котором раз'единяются междувагонные ру
кава магистрали, или же может быТ', вы
звано открытием крана остановки 9 (фиг. 
11) в одном из вагонов. В этом случае каж
дый скородействующий тройной клапан 8 
(под вагонами и тендером) откоываст сво-

-~~ 

u 

такое деиствие тормоза возможно лишь 

тогда, когда все вагоны в составе тормоз

ные и действующие. При наличии большого 
числа пролетных вагонов скородействую-

u u u 

щии троинои клапан не передает дополни-

тельной разрядки по всему поезду. 
Оттормаживание происходит при повы

шении давления в магистрали. Повышение 
это производится посредством постановки 

ручки крана машиниста в положение 1-е 

(фиг. 12), которое дает в кране сообщение 
главного резервуара с магистралью. Восста
новление давления воздуха в последней за-

u 

ставляет троиные клапаны произвести вы-

пуск воздуха из тормозных цилиндрос 

в атмосферу, после чего поршни тормоз-
u 

ных цилиндров деиствием находящихся вну-

три пружин возвращаются в первона

чальное свое положение и отодвигают от 

1<0лес тормозные I<оло::~ки. Одновременно 
с этим восстанавливается давление воздух~ 

в запасных резервуарах, т. е. возобновлн·· 
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ется их зарядка. Машинист при этом дол
жен следить за локазанием ·манометра, 

чтобы сеоссременно леревести ручку своего 
крана n поездное положение (фиг. 13), при 
котором если кран машиниста и его части 

исnр:шньr, давление в магистрали не лоды

мется выше нормального 5,0 или 5,2 ат 
при каком угодно высшем напорном давле

нии n гл:1вном резервуаре. 
Управляя тормозом Вестингауза, надо 

помнить: 

1) что он истощимый, т. к. во время тор
можения магистраль от'единяется от главно
го резервуара, а запасные резервуары и 

тормозные цилиндры-от магистрали, следо-

вательна неизбежные утечки в них не по
полняются; при частых же торможениях и 

отпусках расход воздуха не успевает во

зобновляться. То и другое ведет к быстро
му уменьшению запаса rормозной силы; 

2) что он не имеет стуnенчатого отпуска, 
поэтому он трудно регулируемый; 

З) ч~ при разных величи'Нах ходов лорш
ней давления воздуха в тормозных цилиН!I
рах в поезде могут rю величине значительно 

отличаться друг от друга; это относится 

также ко времени наполнения цилиндров. 

Тормоз Вестингауза ~вляется ненадеж• 
ным при длительных торможениях на кру

тых и .длинных уклонах. 

6. ТОВАРНЫЕ ТОРМОЗА 

а) О т л и ч и е т о в а р н о г о т о р м о э а 

от пассажирского 

Те тормоза, которые применяются для 
пассажирских поездов, не могут применять

са для товарных, и наоборот, т. к. поезда 
эти существенно отличаются друг от друга 

по длине, весу, скорости, роду нагрузки 

и т. д. Именно: 

1. Длина товарного поезда может дости-
u 

гать величины, лревосходящеи длину пасса-

жирского в три и даже четыре раза. 

2. В товарном поезде сцепка стягиваетсп 
свободно для образования зазоров между 
буферами, необходимых для облегчения тро
гания с места и легкого прохода по кривым; 

в пассажирском поезде упряжь стягивается 

туго во избежание колебаний и толчков 
вагонов, что допустимо ввиду малой дли

ны этого поезда. 

3. Средняя техническая скорость товар
ного поезда почти вдвое меньше скорости 

пассажирского поезда. 

4. Величина грузового веса товарного ва
гона колеблется в значительно более широ
ких пределах, чем величина этого веса 

пассажирских вагонов. 

Эти характерные особенности товарных и 
пассажирских nоездов требуют соответ
ственно особых условий работы от обслу
живающих их тормозов. Прежде всего необ
ходимо, чтобы товарный тормоз развивал 
свое усилие гораздо медленнее, чем пасса

жирский, во избежание ударных реакций, 
которые бывают nри быстром торможении 
длинного поезда вследствие набегания зад
ней части на переднюю, и затем, когда nри 

сжатии всех буферных лружин торможение 
достигнет конuа поезда, то накопленная ра

Сiота в пружинах буферов освобождается и 
швыряет вагоны в противоположные сторо-

ны с такой силой, которой часто не может 
противостоять упряжь. При медленном 
действии тормоза указанные колебания 
частей поезда, хотя и лроhсходят, но зна
чительно спокойнее, без ударов. 

Действие товарного тормоза должно быть 
примерно в пять раз медленнее пассажир

ского; если товарный реализует полное 
свое тормозное усилие во всех вагонах че

рез 40- 50 сек., то пассажирский через 
8 -10 cet(. 

Различные технические скорости товар
ных и пассажирских поездов требуют нали
чия в составе различного процента тормоз

ных единиц, чтобы тормозные пути были не 
длиннее норм, предусмотренных правилами 

технической эксплоатации; обычно в по
ездах, скорости которых превьшrают 

60 км 1час, все вагоны состава должны быть 
тормозные; в товарных же поездах, скоро

сти которых вообще меньше, вводится в 
состав только некоторый процент тормоз
ных вагонов, остальные же являются про

летными. 

Наконец, большие колебания грузового 
веса товарного вагона требуют изменения 
грузового режима работы тормоза, чего не 
требуется в пассажирском тормозе. 

Заметим, что товарные вагоны у нас 
оборудованы тормозами Казанцева и Матро
сова и в очень небольшом количестве тор
мозами Вестингауза. 

6) Т о р м о 3 с и с т е м ы К а 3 а н ц е в а 

На фиг. 16, вверху, изображено располо
жение частей тормоза Казанцева на паро
возе Эу, на тендере и на четырехосном 
большегрузном вагоне, а внизу представлена 
схема его. На фиг. 17 в том же порядке 
представлен тормоз Казанцева на ларавозе 
Ф Д и на его тендере, на вагоне же nред-
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ставлен тормоз Матросова; последний опи
сан дальше особо, здесь же рассмотрим 

только схемы тормозов Казанцева на обеих 
уnомянутых сериях napoвo.,.or: и на вагоне. 

Схемы тормозов на паравозах серий Эу и 
ФД в общем отличаются друг от друга ма-

" по nорядком размещения частеи тормоза 

и некоторыми деталями. 

Подобие схем nозволяет рассматривать 
их одновременно оговаривая лишь -re с:1учаи, 
в которых они отличаются друг от друга. 

Не касаясь рычажных передач, которым 
отведена особая глава (шестая), рассмотрим 

здесь лишь части тормоза, относящиеся 

к воздушному оборудованию. Они следую· 
щи е. 

Паравой кран О (фиг. 16), служащий длq 
пуска и остановки насоса. Находится он 
на котле в будке машиниста. 
Паравоздушный насос 1, на парооозе Эу 

типа «тандем», на паровазе ФД (фиг. 17) 
типа «компаунд»•. Пос,1едний снабжен t[JИ.I;,· 
тром 26 для очистки засасываемого &озду
ха; на паравозе Эу насос находится перед 
будкой машиниста на уровне площадки; на 
паравозе ФД- впереди паровоза, у дЫМ\1-
вой камеры его. При насосе имеется регуля
тор хода его 10, который автоматически. в 
зависимости от величины достигнутого дав

ления в главном резервуаре, nрикрывзет или 

открывает доступ пара. 

Главные резервуары 2,2 об'емом по 400 л, 
служащие для накопления запаса сжатого 

воздуха, получаемого от насоса для компен

сации больших расходов воздуха при от
nуске тормозов, в особенности длинных 
составов, пока насос не восстановит потери 

давления. 

Напорная труба 3 соединяет главный 
резервуар с краном машинисп 4. 

Воздухоочиститель 11 для очистки воз
духа от воды, масла и грязи, к~·•орыЕ', 

увлекаясь из главного резервуаj)а, могли Сiы 

загрязнить тормозные приборы. 

Кран машиннста 4 расположен в удобном 
месте под рукой машиhиста. При кра:~е 
.NQ 800 (фиг. 17) или типа Вестию-ау?f! с:.,
вится уравните.11ьный резервуар 18. Магн
етраль 5 начинается от крана м:нпнниста 
и nроходит вдоль паровоза, тен1еоа и вccru 

поезда, где соединяется с тор.II()ЗНь:ми при

борами посредством оттюпкоз 15. 

Пы.11еловкн 22,22 ставятся в ме,стах сое
динения указанных отроl тк:•в с маги-

*В пилу заnержки юготовления комnаунд-насо
сов Московс"им тормозным заводом на параво
зах ФД вrеменно ставятся насосы прежнего ти
па "тандем•. 

стралью и служат для отделении от вn·пух~ 

сорных частиц. 

Выключательные краны 16 ставятся на 
ОТрОСТI<ЗХ магистрали 15, ДЛЯ ВЫ!\. lЮЧ~НИЯ 
отдельных тормозных Е."диниц. Н>1 П<!рО•юзе 
же выключательный кран 16 ст:шит.:н н Суд
ке машиниста, чтобы можно было nользо
ваться им на ходу паровоза. 

Соединительные рукава 13 и 14, n~ед-
ставляющие собой гибкие соединения ~kЖ
ду nаравозом и тендером, тендером и поез

дом и между отдельными вагонами-служат 

для неnрерывного соединения их в одну 

сплошную магистраль поезда. 

Соединительные голоЕJКН 21, н:1 I<енщtх 
рукавов, служат для быстрого соедi-1'-:.~ния 
и раз'единения их. Эти голо:жи устро~ны 
та/С, что при разрыве поезда, когда IJY"ar.a 
натягиваются, они раз'единяютсн без пов
реждения. 

Комбинированный кран 25 (фиг. 16) 
исполняет функции кра(-{а двойной тяги nри 

кране машиниста Казанцева .М 183. Стоит 
он на магистральной трубе и даег воз•:uж
ность поворотом ручки в о::шу сирону 

(влево) закрывать его, если при следовании 
u u u 

двоинои тягои управляет тормозом маши-

нист другого паровоза. При повороте ручки 
в другую сторону он производит по.1ный 

выпусi< воздуха из магистрали нри :-Jk...:трен· 

ном торможени"', т. к. кран машини

ста для этого не nрисnСiсоблен. Это треххо-
" u 

довыи кран, которыи, следовательно, дает: 

1) включение крана машиниста, 2) выклю
чение его и 3) выпуск воздуха из маги
страли. 

Кран двойной тяrи 24 (фиг. 17) устанаr;
ливается под краном машиниста Вестин

гауза или J& 800 на напорной трубе; при
меняется при следовании двойной тягой 

в том случае, когда тормозами управляет 

машинист другого паровоза. 

Двойной манометр 12 показывает давле
ние воздуха в главном резервуаре (красная 
стрелка) и рабочее давление в магистрали 
(черная стрелка). 
Концевые краны 17 расположены по кон

цам магистрали, т. е. спереди пароrюза и 

сзади тендера. Предназначены для перекf1ы
тия нерабочих концов магистрали, а также 
для того, чтобы предотвратить выход воз
духа из магистрали при отцепке nароваза 

от состава или при расцепке поезда. 

Вышеупомянутые приборы яв.1яются об
щими для всей системы воздушного тормо
за. Кроме них, паравоз и тендер сна6жены, 
каждый в отдельности, прибоrа ми, вы nол
няющими неnосредственно тормозные функ

ции этих единиц. Это-тощюзные цилинд-
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рьr 6: их два на паравозе (фиг. 16 и 17) и 
один на тендере. Они служат для nередач·~ 

u 

давления воздуха nосредством nоршнеи и 

связанных с ними рычагов и тяг на тормоз

ные колодки; воздухораспределители, или 

nросто расnределители 8, действие кото

рых состоит в том, что они устанавливают 

давление в тормозных цилиндрах в зависи

мости от изменения давления в магистрали 

машинистом ю время торможения; допол

нительные камеры 27 ставятся в том случае, 
если nри тормозных цилиндрах стоят рас

nределители типа «К», если же типа «А-п-1» 
(пружинные), то доnолнительные камеры 
отсутствуют, nоэтому на схеме nароваза ~f 

тендера они обозначены условным пункти
ром; запасные резервуары 7, которые во 
время зарядки тормоза образуют заnас 
воздуха, расходуемого затем nри торможе

нии. На nаровазе в последнее время не ста
вят запасных резервуаров, nоскольку тор

моз Казанцева прямодействующий и может 
работать без них, беря тогда воздух для 
тормозных цилиндров только из магистрали. 

На вагонах этого сделать нельзя, т. к. во 
время разрыва nоезда не было бы воздуха 
для торможения оторвавшейся части его, 
а, кроме того, большой забор воздуха nря
мо из магистрали в тормозные цилиндры 

нарушил бы правильное уnравление тормоза
АIИ. На схеме запасный резервуар обозна
чен на паравозе условным nунктиром. 

Выпускные клапаны 20, один на пара-
возе, соединяемый всегда с тормозным ци
линдром, другой на тендере, соединенный 
с тормозным цилиндром, nри распределите

ле тиnа «А-п-1» (фиг. 16), и с дополнит 
камерой nри распределителе типа «R» 
(фиг. 17). Выпускные клапаны на тормозных 
цилиндрах служат для выпуска воздуха из 

них лишь в тех случаях, когда выключают 

тормоз nосредством перекрытия разобщи
тельного крана 16. В nроцессе же торможе
ния nри включенном тормозе выnуск возду

ха из тормозных цил•шдров, если бы это 
понадобилось, бесnолезен, т. к. тормоза 
Казанцева nрямодействующие и неистощи
мые, nоэтому цилиндры сейчас же опять 

наполняются сжатым воздухом. Но если вы
nускной клаnан находится на дополнитель
ной камерой при распределителе тиnа «К» 
(17- тендер), то в этом случае выпуск 
воздуха из нее всегда дает отnуск данного 

тормоза. 

Всполюгательный кран 28 служит для 
nриведения в действие вспомогательного 
(прямодействующего) тормоза, давая сжа
тый воздух непосредственно и быстро из 
павнога резервуара в тормозные цилиндры. 

Он устанавливается рядом с краном маши
ниста автоматического тормоза и применРо

ется только на товарных паравозах с мед-
u 

ленно деиствующими автоматическими тор-
u 

мазами; деиствне его расnространяется 

только на nаровоз. 

К деталям всnомогательного тормоза от
носятся еще следующие три nрибора: перс
ключательный клапан 29, который служит 
для от'единения распределителя автоматиче
ского тормоза от nрямодействующего тор

моза во время его работы, и наоборот,
для от'единения второго от nервого во вре
мя работы nоследнего; предохранительный 
клапан 30 или вместо него клапан макси
мального давления. Оба служат для огра
ничения максимального давления в тормоз

ных цилиндрах во избежание nерегрузки их, 
т. к. подача воздуха высокого давления 

производится непосредственно из главнсrrrr 

резервуара; манометр тормозных цилинд

ров 31 nоказывает величину давления в тор
мозных цилиндрах, чтобы машинисту легче 
было регулировать силу вспомогательного 
тормоза. 

Тормозное оборудование вагонов проще 
Вагоны разделяются no отношению к воз

душному тормозному оборудованию на 
пролетные и тормозные. Пролетный вагон 
снабжен магистральной трубой с концевы
ми кранами у буферных брусьев. К кранам 
присоединяются гибкие резиновые рукава 
с соединительными головками на концах. 

Концевые краны в последнее время снабжа
ются боковыми отверстиями, которые при 
закрытии их выnускают воздух со стороны 

рукава; следовательно, если закрыть между 

двумя смежными вагонами краны, то рукава 

ос.вобождаются от давления воздуха, и та
I<ИМ образом облегчается раз'ем их. Кроме 
того, nерекрытие одного крана благодаря 
боковому отверстию вызывает самотормо
жение nоезда и остановку его, nредотвра

щая опасность изоляции тормозов сос.тава 

от nаровоза. Под буферными брусьями nри
креплены подвески 32 (фиг. 16), служащие 
для nодвешивания соединительных рукавов, 

когда они находятся в свободном состоянии 
nосле расцепки. 

Кроме описанных частей, тормозной ва
гон (фиг. 16) имеет: пылелавку 22 на маги
страли, от которой отросток 15, снабжен
ный выключательным краном 16, nодходит 
к воздухораспределителю 8 тиnа «К». При 
этом последнем находятся: тормозной ци

линдр 6, запасный резервуар 7 и дополни
тельная камера 27, которая отсутствует, 
если вместо распределителя типа «К» стоит 
расnределитель типа «A-n-1 ». На дополни-
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тельной камере имеется выпускной клапан 
20. Кондукторский кран 9 ставится только 
на тех вагонах, на которых имеются тор

мозные площадки. Таких от всех тормоз-
" ных вагонов около однои трети. 

в) Т о р м о з с и с т е мы М а трос о в а 

Этот тормоз на паравозах пока (1933 г.) 
не применяется. Схема расположения частей 
его на товарном вагоне представлена на 

фиг. 17 (слева). На фланце, составляющем 
одно целое с дополнительной камерой, под
вешен воздухораспределитель 8. Камера же 
прикрепляекя к одной из балок вагонной 
рамы на двухосном вагоне, или к хребто
вой балке на четырехосном вагоне. К рас
пределителю подводятся трубы: от маги
страли 5, от запасного резервуара 7 и от 
тормозного цилиндра 6. На трубе 5 имеется 
выключательный кран 16. Так как тормоз 
системы Матросова двухрежимный, то под 

" вагоном устроен поперечныи вал с рукоят-

ками (не показан на схеме) снаружи вагона 
для установки порожнего или груженого 

режима (фиг. 162). Весьма желательно, что
бы установка этого режима производилась 
автоматически, в зависимости от груза FJa
roнa; для этого применяется специальная 

авторежимная передача, которая пока нахо

дится в стадии испытания. Все остальные 
детали схемы этого тормоза одинаковы 

с вышеописанными деталями тормоза Казан
цева и Вестингауза (кондукторский кран 

9,- если вагон с тормозной площадкой, -
концевые краны 17, с гибкими междувагон
ными рукавами 14, которые в свободном 
состоянии подвешиваются на подвесках 32). 

г) Т о вар н ы й т о р м о з с и с те мы 
Вестингауза 

Первоначальный план оборудования то
варного парка в России тормозами, наме
ченный еще в дореволюционное время, пре
дусматривал тормоз системы Вестингауза, 
именно усовершенствованный тип тройного 
клапана товарного или товаро-пассажирско

го тормоза, в последнем случае называемый 
универсальным (см. § 3 и фиг. 4). Эти при
боры в небольшом количестве изrотовля
лись вплоть до 1926 г., когда появились и 
были приняты НКПС первые тормоза сис
темы У.азанцева. В эксплоа1ации имеется 
небольшое количество, около 5 000, rлав
ньJм образом изотермических вагонов, обо
рудованных этими тормозами. Поскольку 

универсальный тройной клапан больше не 
изготовляется, то этот тип тормоза надо 

считать «исчезающим». Ввиду этого мы не 
будем останавливаться на нем подробно и 
давать особой схемы расположения частей 
этого тормоза, тем более, что большой 
разницы, по сравнению с описанной уже 
схемой тормоза Вестингауза на пассажир
ском вагоне (§ 5 п. <<б>> и фиг. 11 ), -нет. 
Разница заключается лишь в том, что вме
сто скород<!йствующего тройного клапана на 
тормозном цилиндре устанавливается уни

версальный тройной клапан. При следова
нии ваrона в товарном поезде ручка крана 

скоростного режима устанавливается на 

товарный режим (фиг. 4), и тогда действие 
тормоза становится медленным, т. е. время 

наполнения тормозного цилиндра (зависящее 
от величины хода поршня) будет 30-60 сек; 
при следовании же в составе пассажир

ского поезда ручка режимного крана уста

навливается на пассажирский режим, т. е. 

при торможении получается скорое напол

нение тормозного цилиндра-в среднем 

секунд 1 О. При экстренном торможении Ofl 

работает так же как и при служебном. 

д) О б щ е е д е й с т в и е т о в а р н о г о 
тормоза 

Раньше чем выехать из депо, м~шинист 
Пj)И'ВОЛИТ в дейсrnие воздушный насос 1 и 
наполняет главные резервуары 2,2 (фиг. 16 
и 17) сжатым воздухом, давЛ€'Н'Ия в 7-8 ат; 
это :цЭJВлетrе зависит от того, как отрегу

лиров:аrн регулятор хода насоса 10. Когда 
паровоз к поезду щmцеплен и магистраль 

вдоль всего состава сое~и:нена, а кооцевые 

краны 17 между вагонами, за исключением 
nоследнего в конце поезда, открыты, тогда 

открывают краны между паровазом и со

ставом для nроизводсТIВЭ. зарядки тормозов 

всего поезда; rпри этом ручка крана маши

носта доmtша быть в первом поrожении 
(фиг. 18). Тогда воздух из главных резер
вуаров через кран машиниста 4 111оступает' 
в маrи~траль 5, а оттуда через отросткИ! 15 
к воздухораспредетrrелям 8, имеющимся 
nод каждым тормозным вагоном, и затем 

дальше в запОСНЬJе резервуары 7, заряжая 
их сжатым воздухом нормальооrо давлеtmч 

5 ат,- за чем маШИ!НИ'СТ следит no мано
метру на паровазе и не допускает зарядку 

магистрали до ВЬ!Сокого давления, пересrав

ляя своевременно ручку своего крана в по

ездное положение. При этом надо иметь в 
виду, что если в поезде находятся :.гормоза 

типа «А-п-1 », то они будут в затор'llожеи
ном состоянии в продолжение производя

щейся зарядки, пока давление в маГИ\.трали 
не достигнет 5,0-5,2 ат. 
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Когда тормоза заряжены, то они прихо
дят в действие, когда в магистрали 5 пони
жается давление с определенной интенсив
ностью. Если давление в магистрали пони
жается очень медленно, то тормоза могут 

и не притти в действие, за и::i\.1Юч~нием 
типа «А-п-1 », который всегда действует. 
как только давление в магистр:1 ~и стан()

вится ниже 4,8 ат. Остальные тормоза 
требуют для перnоначального еоэ6уждения 
их действия достаточно интенсивного сни-

, 
noЛH!IiJ amл~llt 

и 
J~RД/1<1 

Фиг. 18. Первое положение ручки 
крана машиннста .N!t 183 и 800 

жения давления в магистрали не менее 

чем на 0,4 ат (при ступенчатом тормJже
нии). Это производится или посредством 
крана машиниста .М 183, ручка кпторого 
переставляется на один или два зубца в сто
рону торможения (фиг. 20), и:.и •;осредст
вом крана .N'o 800, или Вестингауза, для чего 
ручка того или другого ставится nt дв~-тrш 

секунды в положение 4-е, и затем возвра
щается в пере1<рыu1у. Когда давлею1е в .vш
rистрали снижено указанным выше спосо

бом, то воздух из запасных резервуаров 7 
через распределители 8 (фиг. 16, 17) 

сначала быстро наполнит тормозные ци
линдры до давления 0,6-0,8 ат (скачок), а 
дальше будет постепенно и довольно мед
ленно продолжать наполнение (30 50 сек), 
вследствие чего штоки поршней, выскочив 

из цилиндров, станут затем постепенно уси

ливать нажатие на рычажную передачу тор

мозов. Сила торможения в данном случае 
зависит от степени пониженин давления 11 
магистрали; следовательно, машинист мо

жет достичь желаемой силы торможения в 

n 
nмolileиv! 
11Uf1JlHйe Nl83 

Фиr. 19. Второе положение ручки 
крана машиниста .N! 183 и 800 

зависимости от количества воздуха, выпус

каемого из магистрали--до известного nре

дела (обычно до давления 3,8--3,5 ат). При 
v 

этом он должен иметь ввиду медленчаР деи-

ствие товарных тормозов и терпеливо ожи

дать результата действия их даже в том слу
чае, если произведено быстрое снижение 
давления в магистрали с полным выпуско.\'1 

воздуха из нее, т. е. nроизведено так назьi

ваемое «экстренное торможение»: в товар

ных тормозах оно nочти не отличается от 

обыкновенного nолного служебного 1 ормо
жения. 
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Полн&rм служебным торможением назы

вается такое, которое получается в резуль

тате одновременного снижения nавпения 

в магистрали на 1,2-1,3 ат ниже первона
чального зарядного давления. Исключение 
из этого nравила относится к тормозам 

типа «A-n-1 » (жестким), для которых не

зависимо от величины первоначальной за
рядки снижение давления в магистрали при 

полном торможении всегда должно быть 

fii-V/11 
•fl'ltJпeнu triODНйtkeнuя 

и NIВЗ 
cmnqd«J 

1 -

• 

11/u/V-1/ 
neoe/<{IЫIJ.IO и rmi/OOIU 

mopмa>IIOOR и 

отт;ска 
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~ 
' 
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• 
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Ь, 

~ 
ею 
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i•иr. 20. Попож. ручки крана машиниста 
Jl/'2 183 и 800 при ступенчатых торможенних 

доведено до 3,8 ат, что обеспечит поддер
жание давления в тормозном цилиндре З,б-

3, 7 ат в nродолжение какого угодно дол
rоrо времени. При полном служебном тор
можении получаются те же самые процессь; 

распределения воздуха и наполнения тормоз

ных цилиндров под каждой тормозной е'lи

ницей, которые были описаны для случая 
ступенчатого торможения; разница только 

та, что наполнение происходит непрерывно 

без задержки до максимальной величины 
давления (около 3,6 ат). Если производится 
экстренное торможение, то, так же как 

и в nассажирском тормозе, магистраль со-

общается с атмосферой с целью полной и 
быстрой разрядки посредством особого 
«Комбинированного>> крана, находящегося 
под краном машиниста .N!I 183 (фиг. 21-а), 
т. к. этот nоследний не приспособлен для 
такой манипуляции, или, если на паравозе 
стоит кран машиниста .N!I 800 или Вестин
rауза, то посредством постановки ручки его 

в положЕ>::r~е 5-е (фиг. 21-6). Такая же 
разрядка магистрали nолучается при откры

тии в nоезде крана остановки или при раз'е-
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Фиг. 21-а Положение ручки крана к~ 
рованного при sкстренном торможении 

динении междувагонных рукаВОIЗ во времн 

разрыва поезда. Благодаря экстренной раз
рядке магистрали, произведенной тем или 
ины~t способом, несколько ускоряется тор
мозная волна, но продолжительность напол

нения тормозных цилиндров сжатьш воз

духом остается та же самая, как при полном 

служебном торможении -в среднем 40 сек. 
Экстренное торможение дается лишь в 
исключительных случаях, вообще же его 
следует избегать, потому что выигрышя 
тормозной силы не nолучается, зато отпуск 
тормоза сильно затягивается вследствие 

большого расхода воздуха. 

1 J 
1 ' 
J 

• 

' 
_( 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



34 

Отпуск тормоза достигается nутем по
вышения давления в магистрали. При этом 
аиалоrично тому как это делалось nри 

торможении можно производить полный 
u u 

отпуск или частичныи-ступенчаты и. 

В первом случае ручка краиа машиниста 
ставится в положение 1-е (фиг. 18), но и~ 
дольше чем на 40-50 сек •• а после малого 
ступенчатого торможения, короче, во избе
жание зарядки тормоза давлением выше, 

чем полагается - 5 ат- за чем надо С.1е
дить по манометру; после этого ручка кра

на перестаиавливается в нормальное nоезд

ное положение. Вследствие поднятия давле-

v 
ЭКСТРЕННОЕ 

ТОРМАЖЕН11Е 
N~800 
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Фиг. 21-б. Положение ручки крана машиниста 

Нt SDO при зкстреииом торможении 

ния в магистрали воздухораспреде.1ители 

приходят в действие, выпуская воз~ух, на
ходящийся в тормозных цилиндрах, в атмо
сферу. Одновременно (в тормозах Казанце
Еtа) или после законченного отnуска (в тор
мозе Матросова) заnасные резервуары на
по.lняются сжатым воздухом до нормального 

рабочего давления. При ступенчатом отпу
ске ручка крана машиниста .М 183 nовора
чивается в сторону отnуска тормоза, т. е. 

в сторону повышения давления в магистрали 

на некоторый угол, с установкой ее на ка
кой-нибудь из зубцов градуированной дуги, 
в зависимости от желаемой величины от
nуска тормоза (фиг. 20). В кране же .~ 800 
производится маниnуляция подобная той, 

в 

которая имеет место при ступенчатом тор

можении, но в обратную сторону: ручка 
крана из nоложения перекрыши nерестанав

ливается на 2-3 сек. в положение 2-е, ко
торое при отпущенных тормозах называет

ся поездным, а в данный момент его можно 
назвать nоложением ступенчатого отпуска, 

после чего она возвраuцается обратно в пе
рекрышу (фиг. 20). Манометр в это время 
покажет некоторую степень поiJышения 

давления в магистрали вследствие чего рас

пределители nод тормозными единицами 
u 

дадут соответственно частичныи выnуск 

воздуха из тормозных цилиндров. Для полу
чения следуюuцей ступени отпуска nроизво
дятся те же маниnуляции и т. д. Машинист, 
следовательно, может маневрировать тор

мозным усилием как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения его. 

Товарные паровозы, независимо от поезд

ного тормозного оборудования, снабжены 
дополнительно вспомогательным тормозом, 

действуюuцим значительно Сiыстрее, но толь
ко на паровозе, т. е. автономно. Приме~яя 
его, машинист nереводит ручку крана (фиг. 
22) из первого (отnускного) nоложения 
в третье (тормозное) nоложение, и в это'1 
положении оставляет ее, если надо произ

вести торможение паравоза с максималь

ной силой, или же выдерживает только до 
тех пор, пока давление в тормозных цилин

драх не подымется до определенной lf{елае
мой величины, наСiлюдаемой no особому ма
~;юметру, с возвратом ее в среднее, второе по

пожение- перекрышу, если требуется ре
гулировка торможения. Во время этих мани
пуляций воздух из главного резерву:1ра че

рез вспомогательный кран непосредственно, 

минуя воздухораспределитель, nоступает в 

тормозной цилиндр паровоза, а при отпуске 
через тот же кран выпускается в апюсфе
ру. Во время действия поездного автомати-

u 

ческого тормоза всnомогательныи тормоз 

может применяться лишь тогда, когда nа

rовозный тормоз выключен (от'ед11нен o·r 
магистрали). 

Всnомогательный тормоз служит дNi еж
дующих целей: 

а) для регулировки скорости nоезда на 

уклонах, в nомоuць nоездному тормозу; 

б) для усиления торможения в случае 

опасности; 

в) для более точной остановки nоезда 
в определенных местах, наnример у предель

ного столбика, под набор воды; nри езде 
по тракционным nутям, при установке nа

ровоза на круг, на стойло, в депо и т. д., 
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а также при следовании пароваза «резер

вом», т. е. в одиночку; 

г) для вспомогательного nодтормажива
ния пароваза nри следовании с поездом по 

ломаному профилю, например при переходе 
с площадки на уклон в предуnреждение 

оттяжки и возможного разрыва поезда, 

ОТ ГЛ;.:А.::..В --j)·-
НОГО 

РЕ

ЭЕРВУ;-:,дn.рд.-i}--- 7:~ 

а также для подтормаживания nароваза nри 

отпуске автоматических тормозов на ходу 

поезда тоже в предуnреждение оттяжки. 

Вспомогательный тормоз ставится только 
на товарных паровозах, снабженных товар-

u 

ными медленно деиствующими тор;vюзами. 

К ТОРМАЗ НОМУ ци 

IН1НДРУ 

Фиг. 22. По.поженне ручки вспомогательного крана 

" 7 UXEMA РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕИ ТОРМОЗА НА ТЕПЛОВОЗЕ Э-Эл 

Тепловозы для товарных поездов снабже
ны автоматическим тормозом Казанцева. 
Схема расположения частей этого тормоза 
ничем не отличается от схем расnоложения 

частей такого же тормоза на паравозах сер. 

Э и ФД, описанного в § б. Разница заклю
чается лишь в сnособе nолучения сжатого 
воздуха. Ввиду этого мы ограничимся в на
стоящем параграфе кратким оnисанием схе
мы тормоза на тепловозе и остановимся 

несколько подробнее на тех частях ее, ко
торыми она отличается от вышеуказанных 

схем. 

На фиг. 23, вверху, схематически прц
ставлен вид теnловоза сбоку с размещен
ными на нем частями тормоза, а внизу

схема расположения частей этоrо тормоза. 

з~ 

Источником сжатого воздуха служит 
стуnенчатый компрессор 1, который пред
назначен главным образом для обслуживания 
дизельной установки. Так как компрессор 
вырабатывает сжаТhlй воздух очень высоко
го давления (около 60-70 ат ), запас кото
рого накаnливается в двух сnециальных 

стальных резервуарах 40, то для надобнос
тей тормоза берется воздух не из этих пос
ледних, а из первой или второй ступени коl\1-
прессора, т. е. из ero цилиндра низкого дав
ления, и притом не nрямо, т. к. и там давле

ние довольно высокое -около 20 ат,-
а через редуктор, обозн<\ченный цифрою 38,. 
nоставленный после конденсатора 41, отде
ляющего от воздуха влагу и масло. Кроме 
этого редуктора, с.нижающеrо давление до 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



36 АЧЕНИЕ И 

9-8 ат, ставится еще второй 38,- сни
жающий давление до 6 ат для nитания г лаа
нъrх резервуаров 2, по напорной трубе 3, 
подводящей одновременно воздух через воз
духоочиститеJtь 11 и к крану машиниста 4, 
находящемуся в кабине управления. Меж;Jу 
первым редуктором и вторым находится 

свисткавый резервуар 39, который содержит 
запас воздуха для сигнальных звуковых 

приборов-свистка 42 и тифона 43, рас
ходующих довольно большое количество 
его. В зависимости от типа крана машини
ста при нем может быть или не быть урав
нительный резервуар 18, а под ни111 нршt 
двойной тяги 24 на напорной или маги

стральной трубе, что зависит также от типа 
крана машиниста; там же располQжены 

манометры- двойной 19, красная стрелка 
которого показывает давление воздух~ 

в главном резервуаре, а черная в магистра

ли, и рядом с ним- 31 и 44: первый для 
показания давлений в тормозных цилиндрах, 
второй- в свистковам резервуаре; осталь

ные манометры, обозначенные на схеме 
v 

пунктиром, принадлежат к компрессорнон 
u 

установке, которая является важнои частью 

тягового двигателя, nочему описание ее 

относится к последнему (см. Якобсон, «Те
пловоз» 1932, стр. 34, 65 и 150). Кроме 
этих главных частей приборов питания и 
уnравления, имеющих о1щее значение для 

ТОРМОЗНЫХ ПРИБОРОВ 

всего тормоза, на тепловозе находятся еще 

части, имеющие местное значение для него, 

как для тормозной единицы: запасные ре
зервуары 7,7, тормозные цилиндры 6,6 н 
воздухораспределитель 8. Кроме тoru, ма
шинист имеет под рукою кран вспомога

тельного тормоза 28 для быстрого и непо
средственного приведения в действие тор

моза тепловоза. Тут же находится выпуск
ной клапан 20 для выпуска воздуха из 
тормозных цилиндров (после выключения 
тормоза) и предохранительный клапан 20, 

u 

не допускающим превышения предельного 

давления в этих цилиндрах при наполнении 

их воздухом из главного резервуара посред

ством вспомогательного крана. Переклю
чательный клапан 29 от'единяет воздухорас
пределитель от тормозных цилиндров при 

работе вспомогательного тормоза и, наоСiо-
, u 

рот, от единяет вспомогательныи кран от 

цилиндра при работе автоматического тор
моза. Разобщительный кран 16 служит для 
выключения тормоза, т. е. для от'единения 

воздухораспределителя от магистрали 5. 
Последняя, будучи соединена с краном м::t
шиниста, проходит вдоль всего тепловоза, 

заканчиваясь концевыми кранами 17 11 

гибними рукавами 14 для соединения с ма
гистралью поезда. Описание действия тор
моза см. § б. 

8. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ ТОРМОЗА НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ 

а) О б щи е с в е д е н и я 

Всесоюзной конференцией по составле
нию Генплана намечена на вторую пятилет
ку электрификация 18- 20 тыс. н м желез
ных дорог. На них 6удет работать различ
ного вида электрифицированный подвижной 
состав: электрифицированные поезда, эле~<

тровозы магистрального, промышленноrо и 

горного типов. Первые электровозы начали 
уже работать на Сурамском перевале. Эти 
электровозы Приспособлены к условия~ тя

желых горных участков железных дорог и 

для товарной службы. Они Приспособлены 
для регенеративного торможения во время 

хода поезд1 под гору на крутых уклонах 

с возвратом обратно электрической энергии 
в контактную сеть, что называется также 

рекуперацией энергии, вместо непроизводи
тельной затраты сжатого воздуха и мате

риала тормозных колодок при обычном тор
можении посредством пневматических 

тормозов. Если же эти последние и приме
няются для торможения поезда одновремен

но с рекуперацией, то лишь как добавочное, 
вспомогателыюе тормозное усилие. Эт11 
комбинации электрического и воздушного 
торможения требуют специальных блокиро
вочных устройств на электровозе для избе
жания медопустимого совместного действия 

обоих тормозов на ведущие оси электро
воза, а также требуют приборов, выклю
чающих регенерацию в случае неожиданной 

остановки поезда при экстренном торможе

нии, например при открытии кондукторско

го крана в поезде или при разрыве поезда 

или даже в том случае, когда машинист сам 

сделает экстренное торможение, забыl' вы

ключить регенерацию. В этих случаях ток 
контактного провода (напряжение 3 000 У) 
угрожает порчей моторов, находящихся, 
правда, под защитой быстродействующих 
электрических выключателей. Так как под
вижной состав на Закавказских ж. д. обору-
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дован наиболее надежным в отношении не
истощимости тормозом типа «А-п-1 » 
системы Казанцева, то и электровозы снаб
жены этим же тормозом. 

6) Оn и с а н и е час т ей т о р м о за 

Схема, представленная на фиг. 24, внизу, 
показывает расположение и взаимную связь 

тор~юзных приборов на электровозе; ввер
ху же изображен боковой вид электровоза, 
на котором показаны действительные места 
нахож;\ения тормозных приборов. 

Электровоз имеет на обоих своих концах 
кабины для машиниста; в них располагают
ся приборы управления тормозом, причем 
предусмотрено выключение этих прибооов 
на одном конце, когда машинист находится 

и работает на другом конце. 
Тормоз на электровозе состоит из сле

дующих главных частей: 

1-1 -два мотор-компрессора, служащие 
для накачивания в главные резервуары 

сжатого воздуха, необходимого не только 
для тормоза, а также и для обсJ!уживания 
контакторов силовой цепи, пантоrрафов, 
свистка, песочниц и т. д. r:омпрессор заса
сывает 2 000 л воздуха в минуту; сжатие 
nроизводится двумя стуnенями, между ко

торыми, для лучшего отвода выделяемого 

сжимаемым воздухом тепла, имеется доста

точной длины петля трубопровода 37, по 
" " котарои воздух передается из однои ступе-

ни сжатия в другую; 

2-2- главные резервуары в количестве 
б, об'ем каждого около 175 л, всего, следо
вательно: 175Хб=1 050 л. По габаритным 
соображениям они расположены на крыше 
электровоза - по три с каждого конца: в 

них аккумулируется вырабатываемый ком
прессорами сжатый воздух давлением 
7-8 ат; 
3- напорный трубопровод, соединяю-

щий главные резервуары с кранами маши

ниста. Он выходит на оба конца электро
воза и заканчивается короткими гибкими 
рукавами, чтобы при надобности можно бы
ло при посредстве переноснога рукава, 

хранящегося на электровозе, соединять на

порные трубы двух электровозов, следую-
" " u 

щих двоинои тягои, с целью увеличения 

об'ема главных резервуаров и полного 
обеспечения воздухом каждого из электро
возов в случае остановки компрессоров на 

одном из них; это имеет важное значение 

для контакторов и пантографов, находя
щихся на обоих электровозах, но управ
ляемых машинистом из кабины одного из 
них· 1 

4-4- краны машиниста для управления 

автоматическим тормозом; 

5- магистральный трубопровод, связы
вающий тормозные приборы с краном ма
шиниста, -соединяется гибким рукавом с 
магистралью состава; 

6-6 тормозные цилиндры- по два на 

каждой тележке (всех 4) для использова
ния энергии сжатого воздуха с целью по

лучения тормозного усилия; 

7-7- запасные резервуары, из кото-
рых сжатый воздух переходит во время 

торможения через распределители в тоr

мозные цилиндры. При тормозах прямодей
ствующих системы Казанцева они на локо
мотиве играют второстепенную роль, т. к. 

u 

можно пользоваться воздухом из наrорнои 

трубы через редуктор или золотниковый 
питательный клапан 45, что и показано на 
схеме; 

В-воздухораспределители типа «А-п-1», 
устанавливающие во время торможения 

требуемые давления в тормозных цилинд
рах в зависимости от величины давления в 

магистрали; 

10- регулятор давления воздуха в глав

ных резервуарах, автоматически управляю

щий ходом компрессоров в зависимости от 
изменения давления в резервуарах, допус

кая колебания в пределах примерно одной 
или полутора атмосфер, периодически 
останавливая работу компрессоров для 
охлаждения их; 

11-11 воздухоочистители (маслоотде-
лители) для отделения масла, влаги и сора 
от воздуха; поставлены на нагнетательных 

трубах между компрессорами и главными 
резервуарами и на напорных трубах между 
этими же резервуарами и кранами маши

ниста; 

12-12 .•• 12- спускные краны для спуска 
воды и масла из главных резервуаров в 

особые воронки с отводными трубами на
ружу; 

1 3-13 ... 13-соединительн ые рука в а меж

ду кузовом и тележками для передачи воз

духа в соответственные трубы и тормозные 
цилиндры, имеющие относительно кузова 

перемещения вместе с тележками; 

14-14- концевые гибкие рукава на тру
бах - на магистральной трубе (длинные) и 
на напорной (укороченные) -nервые для 
соединения с магистралью состава, вторые 

для соединения с напорной трубой смежно
го электровоза; 

15- отростки к воздухораспределите
ля~ от магистрали; 
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16 разобщительные краны на отрост-
ках для выключения автоматического тор

моза на электровозе; 

17- концевые краны на концах магист

ральной и напорной труб для закрывания 
их при раз'единении рукавов; 

18- уравнительный резервуар при кра
не машиниста .N'2 800; в нем машинист 
устанавливает такое давление, какое тре

буется иметь во время торможения в маги
страли. При кране машиниста .N2 183 этот 
резервуар не нужен; 

19-19 двойной манометр, красная 
стрелка которого показывает давление в 

главном резервуаре, а черная- в магист

рали; 

20-20- выпускные клапаны для выпуска 
воздуха из тормозных цилиндров после 

выключения тормоза, т. е. от'единения воз
духораспределителя от магистрали; 

21-21- головки соединительных рука
вов, дающие легкое и простое соединение 

рукава магистрали электровоза с рукавом 

магистрали состава. Эти головки при раз
рыве поезда раз'единяются без порчи; 

22- пылеловки для задерживания мусо
ра, увлекаемого воздухом; 

24-24- краны двойной тяги. служащие 
для выключения крана машиниста в одной 
кабине при управлении тормозом из другой 
кабины, а также для выключения обоих 
кранов машиниста, когда управление тор

мозом производится на другом электро

возе; 

26-26 фильтры для очистки засасывае-
мого компрессорами атмосферного воздуха 

(фильтрующий материал- волос); 
28-28 вспомогательные краны, служа-

~е для управления тормозом электровоза 

посре~ством прямой подачи сжатого воз
духа из напорной трубы в тормозные ци
линдры в случае надобности быстрого тор
можения электровоза; 

29-29-29- переключательные клапаны, 
от'единяющие воздухораспределители от 
вспомогательного тормоза и, наоборот, во 
время работы, соответственно, того или 
другого порознь, а также для взаимного 

от'единения вспомогательных кранов 28 
при работе одним из них; 

30- клапан максимального давления, 
ограничивающий давление в тормозных ци
линдрах при работе вспомогательным кра
ном 28, дающим воздух из источника высо
кого давления- из главного резервуара; 

31-31 манометры вспомогательного 
тормоза для наблюдения давления ~ тор
мозных цилиндрах; 

32-32 подвески рукавов для подвеши-
вания и закрывания отверстий гибких ру
кавов, когда они раз'единены; 
33-предохраннтельный клапан на глав

ном резервуаре для выпуска избытка воз
духа в случае nревышения предельного дав

ления; 

34 - обратные клапаны, служащие для 
разгрузки компрессоров от давления глав

ных резервуаров во время остановки этих 

компрессоров; 

35-35 блокировочные клапаны, служа-
щие для выключения. тормозных цилиндров 

электровоза и для сообщения их с атмо
сферой во время рекуперации с одновре
менным служебным торможением nоезда и, 
наоборот, для приведения в действие элек
тровозного воздушного тормоза, при экст

ренном торможении nри условии одновре

менного прекращения рекуnерации, что 

происходит тоже автоматически; 

36-автоматический выключатель управ
ления, дающий разрыв цепи управления 
(напряжение 50 V) для прекращения упомя
нутой рекуперации во время экстренного 

торможения поезда. Этот прибор ставится 
непосредственно на магистрали; 

О - кнопки компрессоров для пуска и 
остановки их. 

в) Действие тормоза на 
электровозе 

Действие воздушного тормоза на товар
ном электровозе в общем аналогично с дей
ствием его на товарном паровозе, за нск.1ю

чением некоторых особенностей. Ниже 

описано действие тормоза в условиях по
ездной службы на горных участках Закав
казской ж.. д., где наряду с обычным тоr
можением nрименяется и электрическое 

торможение с рекуперацией (или ина
че-регенерацией) электрической энергии, 
т. е. с превращением работы тяжести поез
да, спускаемого по уклону, в электрическую 

энергию, направляемую в контактную сеть 

для использования ее другими электровоза

ми, ведущими в это время поезда на ~ругих 

участках пути, с целью экономии pacxoдii 

энергии, вырабатываемой станцией. Однако 
при следовании по очень большим уклонам 
с длинными и тяжелыми составами нельзя 

осуществлять торможение только одной 
рекуперацией во избежание выдавливания 
из состава передних вагонов от продольного 

нажима на них остальной части поезда. 
В этих случаях применяется совместное 
торможение: машинист при nосредстве воз

душного тормоза устанавливает снача.'!а 
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такой режим торможения, при которо'" 

скорость поезда более или менее устойчиво 
стаби.1изируется на требуемой величине, 
затем он произво~ит подготовку рекупера

ции, т. е. возбуждение полюсов тяговых 
~юторов для получения на их зажимах на

пряжения, равного напряжению контактниrо 

провода, после чего ручка контроллера пе

реводится на следующие позиции для посте

пенного усиления рекуперативного действия. 
ослабляя одновременно по мере надобности 
силу воздушных тормозов поезда; и когда, 

наконец, применена полная рекуперация, то 

:1альнейшее поддерживание требуемой ско
рости поезда производится регулировкой 
усилия воздушных тормозов, которое явля

ется в этом случае как добавочное к усилию 
рекуперативного торможения. Точные пра
вила, порядок и способ производства реку
перации, равно как и общее управление 
тяговыми моторами, изложены в специапь

ной инструкции. Здесь же мы коснемся лишь 
вопроса о действии воздушного тормоза и 

его зависимости на электровозе от рекупе

рации. 

Д.1я тяжелых и опасных условий Сурам
ского перевала тормоз типа «А-п-1 » систе
'lЬI Казанцева в настоящий момент является 
наиболее подход.ящим ввиду его совершен-

v 

но неистощимых своиств, выражающихся в 

то:11, что никакое длительное и непрерыо

ное торможение не ослабляет действия его 
и не уменьшает запаса максимального тор

~юзного усилия, иначе говоря, сила нажатин 

тормозных колодок всегда находится в 

строгой зависимости только от давления 
воздуха в магистрали; поэтому в любой мо
:~~ент, как бы доло ни прод.олжалось регу
.1ировочное торможение, машинист может 

v 
произвести полное торможение с таком же 

силой, с какой оно получи.1ось бы и сразу 
после полной зарядки тормоза. 
Тормозом типа «А-п-1 » можно упрам5iть 

г:ри посредстве .1юбого из кранов машини
ста, описанных в § 5 п. «В» и в§ 6 п. <<f». 

Рассмотрим действие тормоза на элект
ровозе в поездной и путевой обстановке, 
начиная с момента зарядки состава сжа

тым воздухом. После прицепки электровоза 
к поезду и соединения рукавов производит

ся наполнение магистрали сжатым возду

хом, т. е. зарядка тормоза. Для этого необ
хо;щмо открыть концевой кран 17 элект

ровоза (концевые краны на вагонах Закав
казских ж. д. отсутствуют), а ручку кра!щ 

.'~tашиниста надо поставИ1ь в положение, 

обозначенное цифрою 1 на фиг. 18, остав
,1яя ее в этом положении до тех пор, пока 

;швление в магистрали не подымется ~о 

5,2 ат, после чего ручку крана надо пере
вести в положение поездное, обозначенное 
на фиг. 19 цифрою 11, и если кран прави.1Ь
но отрегулирован, то сам затем автомати

чески выравняет давление по всей магист
рали до указанной величины 5,2 ат и будет 
nоддерживать это давление, пополняя утеч

ки, за счет воздуха более высокого давr.е· 
ния из главных резервуаров. Тормоз типа 
«А-п-1 » жесткий, поэтому в процессе за
рядки он будет находиться в заторможен
ном состоянии до тех пор, пока давление 

не выравняется во всей магистрали, достиг
нув указанного выше давления 5,2 ат или 
больше. Во время этой зарядки магистраль 
посредством распределителей 8 сообщается 
с запасными резервуарами 7, питая их, а 
тормозные цилиндры 6 с атмосферой, 
что соответствует полному отпуску тор

моза. 

По достижении дамения во всей магист
рали- 5,2 ат или выше- тормоз ro1 о в 
к действию. Перед отправлением его про
буют. 
Для торможения достаточно пониз11тъ 

;щвление в магистрали на большую ит1 
меньшую величину, но обязательно ниже 
4,8 ат, ибо только тогда воздухораспреде
лители тиnа «А-п-1» начинают р<:~ботать. 

При этом для получения желаемого да;;
ления в магистрали надо: в кране машини

ста .NQ 183 ручку переместить на один :1з 
последующих зубцов по направлению про
тив часовой стрелки (фиг. 20) и чем даль
ше, тем больше будет выпущено воздуха из 
магистрали, т. е., тем ниже установится и 

будет поддерживаться давление в ней; в 
кране ~ашиниста .NQ 800 для этой же цели 
надо ручку поставить вре~1енно в полож~

ние, обозначенное на фиг. 20 цифрою IV, с 
большей или меньшей выдержкой (можно 
наблюдать по манометру), в зависи:11ости 
or желаемой величины снижения давления 3 

магистрали, после чего, поворачивая обрат
но на небольшой угол, надо поставить ее в 
положение перекрыши, обозначенное циф
рою lll. Сделанное тем или иным способоч 
nонижение давления в магистрали заст:1в

.1яет внутренние органы распределителей 8 
(фиг. 24) занять такое положение, при ко
тором наступает сообщение тормозных 
цилиндров 6 с запасными резервуарами 7, 
отчасти с магистралью 5, до тех пор пока 
воздух из этих последних, переходя в уJ,а

занные цилиндры, не подымет там дав.1ение 

до определенной величины- нормально в 
три раза больше той, на которую снижено 
давление в магистрали (в пр<:!делах 5,0-
3,8 ат). В тормозных цилиндрах сжатыi! 
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воздух, действуя на поршни их, производит 
нажатие посредством рычажной передачи 

на тормозные колодки. 

Тормоз типа «А-п-1 >>, как известно, ре
гулируется не только в сторону усиления 

торможения, но и в сторону отпуска. Для 
этого достаточно повысить давление в ма

гистрали на большую или меньшую величи
ну, причем любая ст~пень отпуска получа
ется в пределах изменения давления в 

магистрали между 3,8 ат и 5,0 ат посредст
вом обратного действия ручки крана маши
ниста, совершенно так же, как это делается 

для снижения давления в магистрали, т. е. 

она переводится с одного зубца на какой
нибудь другой зубец по часовой стрелке -
в кране .М 183- или в кране JW 800 пере
водится из положения 3-ro (перекрi~ши) 
временно в положение 2-е с короткой вы
держкой и обратной постановкой в пере
крышу. Магистраль в это время наполняется 
воздухом из главного резервуара автома-

•• 
тически до тех пор, пока давление Е неи не 

выравняется и не установится на требуемой 
высоте. 

Надо заломнить важное прав11ло: какое 
бы торможение машинист ни производил, 
но если в это время появляется нео6ходи-

u 

масть дать торможение максимальнон си-

лы, то нужно принять меры к тому, чтобы 
установить в магистрали давление 3,8 ат, 
все равно, надо ли для этого сниж~tть и~1и 

повышать его-ибо только этому давлению 
отвечает максимальная величина давления в 

тормозных цилиндрах- 3,6- 3,8 ат. При 
давлении в магистрали выше указанной ве

личины тормоз отпускает, а при давлении 

ниже- истощается. Здесь надо оговорнтt.ся 
относительно воздухораспределителей ~мяг
кого» типа с дополнительными камеj)ами, 

ибо неплотное состояние этих камер Аедет 
само по себе к истощению тормоз'!. и для 
получения торможения максима.'!ьной си,1Ы 
требуется еще дальнейшее, хотя и небоrь
шое снижение давления в магистрали, на

пример до 3,5 ат. 
Товарные тормоза, как известно, дейст

вуют меnленно, независимо от способа тор
можения, т. е. будет ли оно ступенчатое, 
служебное полное или экстренное. Это надо 
иметь все время в виду в особенности при 
совместном действии с рекуперацией, чтобы 
не вызвать ненужную остановку поезда, 

перетормозив его накладыванием отдель

ных ступеней торможения друг на друга, 
не дожидаясь окончательного их эффек
та. 

До сих пор речь шла о тормозах всего 
поезда. Что же касается непосредственно 

тормоза электровоза, то он работает на
равне с поездными тормозами до тех пор, 

пока не возбуждена регенерация. Если же 
она возбуждена, то воздушный тормоз элек
тровоза перестает дейСI'вовать (начиная с 
3-й позиции контроллера) вследствие появ
ления тока (50 V) в электромагнитных 
блокировочных вентилях 35 (фиг. 24), ко
торые в это время от'единяют тормозные 
цилиндры от воздухораспределителей и со
общаюr их с атмосферой. 

Во время же экстренных торможений, 
которые о6ычно производятся с поезда, не
ожиданно для машиниста, когда в магистра

ли давление упадет до 2,5 ат, блокировоч
ные вентили 35 включают тормозные ци
линдры, от'единяя их от атмосферы, а 
при6ор 36, называемый автоматиче<:ким 
выключателем управления, прерывает реку

перацию и таа<им о6разом слабеющее вслед
ствие замедляющейся скорости электриче

скGе торможеJ.Dие заменяется сильным ооз

душным тормозом- с одJНой стороны, и 
u 

с другои- предотвращается опасность для 

тягавых моторов быть поврежденными элек
трическим протиоотоком контактной сети 

~ 

вследсТ'Юiе неожи;щннои остановки их, хотя 

для этого случая, как было указано выше, 
имеются также в резерве быстродействую
щие автоматические выключатели. 

На электровозах, так же как и на то
варных паровозах, имеется, кроме автом:J

тического тор-моза, еще щюстой прямодей-
u u 

ствующии, называемыи вспомогательным 

тормозом. Он приводится в действие осо
бым вспомогательным краном 28 (фиг. 24), 
имеющим три положения ручки: 1- от

пуск, 2 - торможение и между ними Э . -
перекрыша (фиг. 22). Тормоз этот приме· 
няется преимущественно при следовании од

ного электровоза (без поезда), в особенно
сти на тра.кционных путях, где требуются 
быстрые, а иногда и точные остановки, 
например в депо на стойле или при под

ходе под по-езд для прицепки к нему и т. д. 

Иногда же этим тормозом пользуются при 
следовании на ломаном профиле с поездом 
для избежания оттяжек, для чего делается 
легкое подтормажи:вание в моменты пере

наливания поезда через резкие переходы 

профиля. 

Во время регенерации вспомогателЫfЫй 
тормоз обычно не дейс1вует. 

Наи6ольшее давление, которое он дает в 
тормозном цилиндре, устанавливается оса

бым клапаном максИJМального давления 30. 
Регулировать. этот клапаt1 на давление выше 
4,0 ат не рекомендуется. 
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9. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ ТОРМОЗА НА ЭЛЕКТРИФИЦИРО
ВАННОМ ПОЕЗДЕ 

В области электрификации железных до
рог пригородному движению уделяется зна

чительное внимание, а так как для неrо 

применяется мотор-вагонная тяга, по систе

ме секций, состоящих из нескольких единиц, 

например: прицепной +моторный+ при
цепной, причем поезд составляется из од-- -нои или нескольких таких секции, то, оче-

видно, и тормоза таких поездов отличаются 

несколько от обычных тормозов, главным 
образом схемой расположения частей. 
На фиг. 25, вверху, изображена секция 

из трех единиц. На ней показано располо
жение тормозного оборудования, а внизу 
схема расположения частей этого оборудо
вания (за исключением рычажной передачи). 
Управление секцией может nроизводиться 

из mобого вагона, имеющего особую каби
ну для моториста. В каждой кабине имеют
ся также и необходимые приборы для уп
равления тормозами всего nоезда, т. к. он, 

как было указано выше, может состоять из 
нескольких секций. Само собою разумеет
ся, что управление моторами и тормозами 

должно производиться только из кабины 
головного вагона; исключение может быть 
1:1 случае какой-нибудь неисправности при
боров последнего. 
В настоящее время (1933 г.) применяется 

пассажирский тормоз системы Вестингауза. 
Сжатый воздух доставляется мотор-ком

прессором 1, находящимся под моторным 
(средним) вагоном, в главный резервуар 2, 
Производительность компрессора около 
1 000 л в минуту атмосферного воздуха, 
работа производится с таким расчетом, 
чтобы компрессор, систематически поnо.1-
няя расход воздуха, останавливался время 

от времени для охлаждения цилиндров и 

мотора. Этой работой компрессора управля
ет регулятор 70, который останавливает 
его, когда давление в главном резервуаре 

u 

достигнет предельном величины, например 

8 ат, и включает его, когда это давление 
упадет примерно на 1,5 ат; таким образом 
получаются выдержанные остановки и затем 

пуски его с колебаниями давления в 
главном резервуаре в nределах 1,5 ат. На· 
гнетательная труба комnрессора изогнута 
двойным изгибом с целью предотвратип 
влияние вибраций работающего мотора ча 
систему труб и их соединения, а также с 

u 

целью увеличения охлаждающеи поверхно-

сти для отвода тепла, выделяемого сжатым 

воздухом. На нагнетательной трубе стоит 
маслоотделитель 11, а за ним обратный 

J(Лапан 34, чтобы разгружать компрессор 
от обратного давления воздуха главного ре
зервуара во время стоянки его. Фильтр 26 
служит для очистки засасываемого воздуха. 

На главном резервуаре имеется предохрани
тельный J(лапан 30 для выпуска избыточно
го воздуха из неrо, в случае отказа работы 
регулятора давления 10 и превышения пре
дельного давления в нем; спускной кран 12 
служит для осушки этого резервуара от 

конденсата и скоплений эмульсии масла. 
Так как описанная компрессорная устаноn

ка находится только на моторном вагоне, 

то для подачи сжатого воздуха вдоль всей 
секции к кранам машиниста, находящимся 

в каждой кабине для питания тормозной 
магистрали 5 (конечно только через тот из 
них, которым производится управление 

тормозом), вдоль всей секции проводится 

напорная труба 3, а если поезд состоит РЗ 
нескольких секций, то наnорные трубы их 
соединяются в одну, идущую по всему поез

ду и питаемую сжатым воздухом посред

ством компрессоров всех моторных вагонов 

по числу секций в поезде. 
Во всем остальном схема подобна обыч

ной схеме расположения частей тормоза 
Вестингауза на пассажирских nаравозах и 
вагонах. Главнейшие из этих частей будут 
следующие. 

В каждой кабине имеется кран машини
ста 4 (когда один из них действует, то 
остальные выключены}, при помощи кото
рого производится зарядка тормоза и не

обходимые тормозные операции; уравни
тельный резервуар 18 является необходи
мой частью этого крана; манометр 19 с 
двумя стрелками,-черная nоказывает дае

ление в магистрали, красная в напорной 
трубе; краны двойной тяrи 24 для от'еди
нения от напорной трубы кранов маши
ста, если они не являются действующими; 
магистраль пять соединяется с тройными 
клапанами 8 посредством отростков 15; на 
концах магистрали каждого вагона имеются 

гибкие резнповые рукава 14 с головками 21 
для легкого и быстрого междувагонного 
соединения. Для првильного попарного 
соединения рукавов напорных и магист

ральных труб первые выводятся из-под 
буферных брусьев вагона слева, если стать 
спиной к этим брусьям, а вторые спра
ва, поэтому междувагонные гибкие соеди
нения перекрещиваются; nерекрещиваются 

также и самые тру6ы под вагонами, чтобы 
с других концов эти трубы выходили в том 
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же порядке. Концы напорной и магистраль
ной труб каждого вагона снабжены конце
выми кранами 17, которые нормально ДG;-:

жны быть между вагонами открыты и за
крыты на обоих концах поезда, где, кроме 
того, рукава напорной и магистральной 
труб соединяются головками для образова
ния замкнутой петли, предотвращающей 

воз.'>1ожные утечки воздуха через краны, а 

также загрязнение их внутри пылью. По:~ 
моторными вагонами ставится по два 10" 
тормозных цидиндра 6 и тройных клапа
на lJ ' :JЭ.!1асными резервуарами 7, а под 
прицепными вагонами по одному такому 

комплекту ввиду меньшего веса тары этих 

вагонов. 

Описание действия пассажирского тормо
за Вестингауза изложено в § 5 п. «В». 
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ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ 

ОПИСАНИЕ ПАРОВОЗДУWНЬIХ НАСОСОВ 
ОР·КО ПРЕССОРО И АР АТУР 

10. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Для воздушного тормоза любой системы 
требуется постоянный источник сжатого 

воздуха, давление и запас которого, при 

нормальных условиях работы тормоза, дол
жны все время поддерживаться на локомо-

u u 

тиве для nитания поезднои воздушнои сети. 

Кроме того, на новых типах nаравозов и 

локомотивов требуется сжатый воздух на 
обслуживание еще различных механизмов: 

на паровозе-реверса, топочных дверец, пе

сочницы; на электровозах контакторов, 

пантографов, сигнальных приборов и пр. 
Иногда же воздух требуется для самораз
rружающихся платформ, называемых дум
карами, из которых составляются отдель

ные поезда с двойной воздухопроводной ма-
u u 

гистралью: тормознои и вспомогательнои. 

Прежде, когда пассажирские поезда были 
короткие, дпя накопления сжатого воздуха 

для тормозов, устанавливались на nараво

зах простые паравоздушные двухцилиндро

вые насосы марки «F». В настоящее время 
этот тип насоса на наших тормозных за

водах больше не изготовляется, но некото
рое количество их имеется на малых пара

возах, работающих на ветках дорог и на , 
под ездных путях, поэтому для них иногда 

заказываются тормозным заводам запасные 

части. Ниже, в п. 11, описывается коротко 
этот насос. 

Это же относится к паравоздушному 
насосу систе,\1ы «Нью- ЙорК>>, который ино
гда применяется, например, на Моск.-Ка
занской или Ряз.-Уральской ж. д. 

С 1914 г. в связи с предполагавшимся 
тогда введением товарных тормозов, а так

же ввиду значительно увеличившейся длины 

пассажирских поездов, начал применяться 

трехцилиндровый паравоздушный тандем
насос, называемый также .N9 3; производи-

тельность его на 50°/о больше производи
тельности предыдущего типа «Г». Этот на
сос получил повсеместное распростране

ние и в настоящее время (1933 г.) изготов
ляется Московским тормозным заоодом в 
количестве около 2 000 шт. в rод. Он опи
сан подробно ниже, в § 12. 
Намеченные советским правительством 

грандиозные планы социалистической рекон

струкции ж.-д. транспорта потребовали 
создания новой конструкции более мощно
го насоса с высоким коэфициентом полез
ного действия, с усовершенствованным па
рораспределением насоса, приспособленного 
как для насыщенного, так и для перегретого 

пара с принудительной подачей смазки для 
v u 

парсвои и воздушном части и ;~.ля сальнf!-

ков. Это четырехцилиндровый компаунд
насос НКПС и МГТЗ. Он был разработан 
сотрудниками конструкторских бюро НКПС 

и Московского тормозного завода • Этот 
насос ставится на новых паравозах серий 
ФД и ИС; производпво его на Московском 
тормозном заводе началось с 1933 г. Под
робное описание его помещено в п. 13. 

Паравоздушные насосы: простые, тандем 
и компаунд, принадлежат к разряду так 

называемых бескривошипных или прямо

действующих машин, приспособленных 
исключительно для применения на параво

зах вследствие простоты и компактности 

их. Но на транспорте прюv1еняются еще 
другие виды локомотивов- электровозы, 

тепловозы, электрифицированные поезда, ав
томотрисы, на которых сжатый воздух для 

тормозов и пневматических подсобных уст
ройств должен добываться при посредстве 
того вида энергии, который потребляют 

* Парараспределение предложено автором. 
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тяговые двигате.1и данного локомотива. Та
ким образом на электровозах ставятся 
мотор-компрессоры, на тепловозах воздух 

для надобности тормозов берется из одной 
из ступеней сжатия дизельного компрессо

ра, на моторных вагонах Э;lектрифициrован
ных поездов ставятся мотор-компрессоры 

u 

меньшеи мощности, чем на электровозах 

и т. д. 

Эти последние компрессоры описаны в 
§ 15 и 1 б. До сих пор они выписывались 

из-за границы, в дальнейшем же будут из
готовляться в СССР. 
Арматура насосов и компрессоров и дру

гие детали, относящиеся к компрессорной 

установке на локомотиве, до крана маши

ниста, описаны в §§ 14 и 18. Сюда относят
ся главные резервуары, фильтры, воздухо
очистители или маслоотделители,регуляторы 

хода насоса и давления сжатого воздуха, 

предохранительные клапаны, масленки, за

порные и водоспускные краны и прочее. 

11. ПАРОВОЗДУШНЫЙ НАСОС ТИПА «Г>> 

(УСЛОВНЫЙ N11 204) 

Общий вид этого насоса представлен 
в разрезе на фиг. 26. 
Он имеет одинарные паравой и воздуш

ный цилиндры, 3, 16, связанные между со
бою промежуточной частью 17. Через 
с<.~льники последней проходит общий шток 
10, связывающий поршневые диски 2 и 15: 

u ... u ... 
верхнии паровои и нижнии воздушныи. 

В верхней крышкЕ' 9 находится парораспре-
u u u 

делительныи механизм, приводимыи в деи-

ствие механически посредством тонкого 

стержня 4 от парового поршня насоса. 
В нижней крышке 13 помещаются всасы
вающий и нагнетательный клапаны для 

u 

нижнеи камеры воздушного цилиндра, 

а в промежуточной части 17 такие же 
клапаны для верхней камеры этого цилинд

ра. Затем имеются соответствующие nаро
вые и воздушные каналы: первые для све

жего и отработанного пара, вторые для 
всасываемого и нагнетаемого воздуха. 

Ограничиваясь этой краткой характери
стикой конструкции, рассмотрим работу 
его, имея ввиду более подробное изложе
ние в п. 12 при описании тандем-насоса та
кого же устройства в паравой части и 

отличающегося воздушной частью, ввиду 

наличия второй ступени сжатия воздуха. 

Пар из паравознаго котла, ьпускае 
мый по трубе в штуцер 1, поступает одно
временно в камеры малого и большого 
золотников 8 и 6, при посредстве котор~Iх 
он распределяется попеременно в верхнюю 

и в нижнюю части парового цилиндра 3 с 
последующим выпуском в атмосферу, после 

приведения поршня 2 из одного крайнего 
положения в другое. Золотник 8 называется 
хо;юпеременным; он механически связан 

при помощи стержня 4 с паровым порш
нем 2 и передвигается от толчков послед

него. Второй золотник 6 перемещается па-

рой диференциальньгх (разнопоршневых) 

дисков 5 7, находящихся с внутrенних 
сторон под постоянным давлением свежего 

пара, с левой же стороны малого диска под 
постоянным атмосферным давлением, ввиду 
чего, если с внешней с:тороны большого 
диска 7 также устанавливается атмосфер
ное давление, то они вместе с золотником 

передвигаются в сторону этого последнего

вправо, если же с внешней стороны боль
шого диска 7 появляется давление пара, -ro 
они вместе с золотником перемещаются 

влево. Это попеременное повышение и по
нижение давления с внешней стороны 
диска 7 производит ходолеременный золот
ник 8, перемещаемый в свою очередь вверх 
и вниз толчками рабочего поршня 2, уда
ряющего в утолщения стержня 4, входя
щего в полый шток этого поршня. 
Воздушный поршень 75, насаженный на 

общий шток с паровым поршнем, при дви
жении вверх сжимает находящийся над ним 
воздух, который вследствие этого подни
мает верхний нагнетательный клапан 11 и 
поступает по штуцеру 12 в главный воз
душный резервуар; в то же время в нижней 
части воздушного цилиндра образуется раз
режение, вследствие чего атмосферный 

u " 

воздух поднимает нижнии всасывающии 

клапан 14 и наполняет пространство под 
поршнем. При обратном ходе поршня 
процесс повторяется в обратном порядке 
и т. д. 

Насосы описанного типа «Г» при диа
метрах парового и воздушного цилиндров 

203 и 216 мм (8" Х 8% 0
) могут по;щнать 

в минуту около 850 л свободного (атмо
сферного) воздуха, сжимая его до 6,5 7 ат, 
при этом расходуетс:я пара около 8 кг на 
1 м3 свежего воздуха. Весит насос ок..;JЮ 
250 кг. 
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Фиг. 26. Паровозный насос 
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12. ПАРОВОЭДУШНЫЙ ТАНДЕМ-НАСОС NQ 3 

(УСЛ~ВНЫЙ NQ 208) 

а) О б щ е е оп и с а н и е 

Как было сказано выше (§ 10), танц:ем
насос появился взамен простого насоса 

вследствие необходимости иметь более де
шевый и сильный источник сжатого воз

духа ~ля обслуживания автоматических тор
мозов д.шнных, в особенности товарных 
составов. Этот тип насоса оказался в до
статочной степени удовлетворительным, т. к. 

при тех же размерах парового цилиндра 

производительность его на 40-50°/о боль
ше. Это ~остигнуто улучшением воздушной 
части по принцилу ступенчатого, двухкрат

ного сжатия воздуха. В конце настоящего 
параграфа кратко изложена характеристи

ка эффективности тандем-насоса по срав

нению с простым насосом. Подробное же 
исследование работы насоса изложено в 
третьей (теоретической) части этого 
курса. 

Тандем-насос (фиг. 27) состоит из трех, 
расположенных по одной вертикальной оси 
цилиндров: верхнего парового и двух ниж

них воздушных разных диаметров. Паро
вой цилиндр отделяется от воздушных боль
шой промежуточной частью 29. Воздушные 
цилиндры отделяются друг от друга малой 
промежуточной частью 26. В цилинц:рах 
находятся поршни 3, 16, 23; они укреплены 
на одном общем штоке 1, 24 и поэтому 
всегда движутся вместе; этот шток вверху, 

т. е. ме..кду пароным и воздушным порш

нями, проходит через два наружных саль

ника 14, находящихся в большой промежу
точной части, открытой с одной внешней 
стороны для свободного доступа к этим 
сальникам; нижней своей половиной, между 
большим и малым воздушным поршнями, 
шток проходит через внутреннее, не имею

щее снаружи доступа, уплотнение 25, отде
ляющее друг от друга смежные камеры 

цилиндров низкого и высокого давления. 

Парараспределительные золотники 6 и 9 
помещаются в прилине верхней крышки. 

Они имеют механическую связь с пароным 
поршне~1 при посредстве тонкого стержня 5, 
входящего в полый шток 1 парового порш
ня череэ пряжку 4; при помощи последней 
стержень 5 получает толчки с одной 
стороны в верхний заппечик и с другой 
в шляпку, находящуюся на его конце внизу. 

Клап:шы воздушных цилиндров (всасываю
щие 17, 27, промежуточные 18, 22, 28 и 
нагнетате.1ьные 19, 21) расположены со от-

ветствующим образом у верхних и нижних 
концов этих цилиндров. Насос снабжен 

u u 

вверху маспенкои для паровои части и вни-

зу 15 для воздушной части. Кран 13 
служит для спуска воды и nродувки цилинд

ров. 

б) Действие тандем-насоса 

Для облегчения изучения действия насо
са на фиг. 28 и 29 представлены полусхемы, 
в которых все органы его изображены 
В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ. 

Насос действует следующим образом. 

Пар из паравознаго котла поступает 
в канал 50 (фиг. 28) и проходит через 
отверстие 60 в главную расnределительную 

камеру 59. Последняя соединена с другой 
камерой 55 ходолеременного золотника 
особым отверстием 51 из парового канала 
50. В обеих камерах, следователь!iо,
одинаковое постоянное давление. 

Впуск свежего пара в рабочий цилиндр 
и выпуск его оттуда в отработанном виде 
в атмосферу производится движением глав
ного золотника 9; движение последнего 
в свою очередь регулируется ходолерем •и

ным золотником 6, который получает со
ответствующие движения от поршня 3 
в виде толчков, передаваемых на стержень 5, 
имеющий для этой цели, как было указано 
выше, утолщение вверху и шляпку на своем 

конце внизу. За эти два выступа цепляет 
прикрепленная к поршню 3 пряжка 4 при 
крайних положениях его. Главный плоский 
золотник 9 находится между поршнями 
8, 11 разной величины, связанными общим 
стержнем 10. 

Во время работы насоса рабочие паравые 
и воздушные поршни его движутся либо 
кверху, либо книзу; золотники при этом 
занимают соответственные положения. На 
фиг. 28 представлена nозиция, когда nорш
ни из нижнего крайнего nоложения дви
жутся вверх. Когда диск парового поршня 3 
до этого был внизу, он пряжкой 4 пере
двинул ходолеременный золотник 6 в ниж

нее крайнее положение, как представлено 
на схеме, благодаря чему в парораспреде
лИ1ельном механизме получилось следую

щее: камера 58 с внешней левой стороны 

главного золотника (фиг. 29) соо6щил:1еь 
с атмосферой посредством каналов 57, 53, 
56, 64 (фиг. 28); камера же 59 находится 
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постоянно в сообщении с паром из котла 
посредством канала 60, 50, а камера 61 

v v 
с правои внешнеи стороны главного золот-

ника находится в постоянном сообщении 
с атмосферой через каналы 62, 64. В этом 
случае диференциальные поршни 8 - 11 

7 -

--14 -

Ц. Н. Д. 

24 -

23 -

15 -

65 

-

10 11 --1 
j G1 

1 

20 

Фиг. 28. Таи!lем-насос. С"ема 1-я 

r.1авного золотника, получившие перевес 
у 

;.щвления влево ввиду разности площадеи 

этих поршней, устаневились вместе с зо
лотником 9 в левое крайнее положение, 
которое показано на чертеже, и пар из 

камеры 59 имеет свободный вход по кана-

лу 63 в нижнюю часть цилиндра, пщ пор
шень 3, и в то же время пространство нзд 
этим поршнем сообщается с атмосферой 
через каналы 65, 64: этим обусловливается 
движение поршня вверх. 

Поршень 3, прийдя затем в верхнее 
крайнее положение (фиг. 28 и 29) и толк
нув пряжкой 4 в утолщение стержня 5, 
передвигает ходолеременный золотник 6 
вверх, который открывает окно канала 53, 
ведущего в камеру 58 с внешней стороны 
большого золотникового поршня 8, впуска
ет туда свежий пар, отчего диференциаль

ные поршни 8, 11 получают перевес давле
ния вправо и двигаются вместе с золотни

ком 9 в правое крайнее положение силою 
давления пара в камере 59 на малый пор
шень 11, по другой стороне которого на
ходится камера 61, всегда сообщающаяся 
с выхлопным каналом 64 через канал 62. 
Тогда (фиг. 29) паравпускное окно 65 от
крывается, и пар начинает свое действие на 
поршень 3, сверху, а пространство под 

поршнем сообщается в это время с атмо
сферой через каналы 63, 64: поршень дви
жется вниз. 

Рассмотрим некоторые особенности, улуч
шающие работу парораспределения. Канал 
54 сообщает полость втулки, в которой 
ходит плотно пришлифованный конеu зо
лотникового стержня 7, с верхней частью 
малого цилиндра. Это делается с той uелью, 
чтобы выходящий из камеры 55 стержень 5 
уравновесить одинаковым давлением с про

тивоположного конца его; в противно.~ 

случае золотник 6 падал бы вниз под дей
ствием высшего давления свежего пара в ка

мере 55. Если же золотниковый стержень 
уравновешен с обоих концов, то золотник 
держится устойчиво силой трения, прижи
маемый паром к зеркалу благодаря атмо
сферному отверстию под ним. 

Под ходолеременным золотником б имеет
ся два канала 52, 53: первый для впуска 
пара в камеру 58, второй для выпуска пара 
из нее в атмосферу; в сущности можно 
было бы обойтись и одним общим каналом, 
но здесь сделано два с той целью, чтобы 
выпускной канал 57 при переходе золотни
J..:ового поршня 8 в левое крайнее nоло

жение (фиг. 28) nерекрылся для создания 
паравой компрессии, смягчающей удар 
в крышку. Для выведения поршня из край-- -него положения имеется второи паравон 

канал 52. С той же целью камера 61 со 
стороны малого поршня 11 сообщаетсч 
с атмосферой каналом 62, входящим в нее 
неско.1ько атступя от крышки камеры. 
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Воздушные поршни 16, 23 двигаютсil 
всегда вместе с паровым поршнем 3. При 
ходе поршней вверх (фиг. 28) бо.'!Ъшой 
воздушный поршень 16 всасывает атмо
сферный воздух через сдвоенные клапаны 

17, сжимая одновременно воздух !J верхней 

части цилиндра и проталкивая его в малый 
цилиндр через клапаны 28, 22 по каналам 
73, 72, 71. В малом цилиндре nоршень 23, 
двигаясь кверху, производит как бы заса
сывание воздуха снизу из большого цилин
дра, фактически же происходит первая 
ступень ежа тия воздуха nеремещением его 

из большого в малый цилиндр; величина 
этого сжатия всегда одинаковая, т. к. она 

обусловливается лишь отношением об'емов 
этих цилиндров. В верхней части малоrl) 
цилиндра воздух одновременно сжимается и 

нагнетается через клапан 19 по канала~1 
67, 68 в главный воздушный резервуар. 
При ходе поршней вниз (фиг. 29) происхо
дит то же самое, но в обратном порядке, 
так что в верхнюю часть большого цилинд
ра всасывается атмосферный воздух через 
сдвоенные всасывающие клапаны 27 через 
канал 7 3, а в нижней части происходит 
сжатие по мере перехода воздуха из него 

в малый цилиндр через промежуточный кла
пан 18 по каналу 66; в то же время в ниж
ней части малого цилиндра воздух сжимает
ся и нагнетается через нижний нагнета

тельный клапан 27 по каналам 70, 69 
в главный воздушный резервуар, что явля

ется второй окончательной ступенью сжа
тия воздуха. 

Клапаны 17 27 для всасывания атмо
сферного воздуха делаются сдвоенными по
тому, что через них должен успеть Р.ройти 
при каждом ходе поршня довольно большой 
об'ем воздуха; дальше воздух сжимается, 
уменьшается в об'еме, поэтому остальные 
клаnаны одинарные. Между верхней частью 
большого цилиндра и нижней частью мало
го цилиндра ставится последовательно два 

промежуточных клапана 22, 28 с той целью, 
чтобы изолировать длинный канал 71, 72 
от малого цилиндра при движении поршня 

23 вниз и этим уменьшить об'ем вредного 
nространства, мешающего правильной ра

боте насоса. 
Сжатие воздуха двумя ступенями сдела

но по ряду соображений: 1) для лучшей 
утилизации пара, расходу~мого на единицу 

oб'e:vra поступающего в компрессор атмо
сферного воздуха; 2) для уменьшения влия
ния вредных преетранет на производитель

ность насоса; 3) для лучшего охлаждения 
сжимаемого воздуха; 4) для более равно
мерной нагрузки и ровной работы парового 

4 Карвац•ий, Тормоза 

поршня. СоО'Iветствующие раз'яснения даны 
в следующем параграфе. 

Тандем-насос подает до 1 200 л атмо
сферного воздуха в минуту, сжимая его 
в главном резервуаре до 6 ат. Наибольшая 

7 10 11 -

б Sl 
-~ 

50 

4 -

--14 -
26 

Ц.Н.Д. 
17 

24 -

18 -
19 -

Ц.В.д. 

22 

Фиr. 2.9 Тандем-насос. Схема 2-я 

скорость его работы 120 двойных ходов 
в минуту. На сжат~rе одного кубометра 
свободного воздуха до давления 6,5 ат рас
ход пара равен приблизительно 5 Kl'. Вес 
насоса 330 кг. НТ
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в) Н е к о т о р ы е д е т а л и т а н д е м
насоса 

На общем чертеже фиг. 27, вследствие 
малого масштаба, не ясно изображены кон
струкции клапанов и лабиринтовой втулки 
между большим и малым цилиндром. Эти 
детали, а также новое кольцевое уплотне

ние взамен лабиринтовой втулки, ниже 
описаны особо. 

1 -

2 -

3 

4 

Фиr. 30. l<лапан воздушного цнпинд~а 

Воздушные клапаны-- однотипные; гнез
да их несколько отличаются друг от друга. 

На фиг. 30 изображен верхний нагнетатель
ный клапан малого цилиндра. Самый юrа
пан 1 стальной с полым цилиндрическим 
основание внизу (для направления) с рядом 
отверстий 52 для прохода воздуха. Вокруг 
втулки 3, против отверстий в ней 53, име
ется литой канал 55, сообщающийся с ци
линдром. Над клапаном -канал 50, сооб
щающийся с главным резервуаром. Нтулка, 
или гнездо 3, вворачивается на резьбе в кла
панную коробку и контрогаится крышкой 4. 
Под'ем клапана ограничивается зазором 51, 
имеющим размер от 2,5 до 3,0 мм. Слиш
ком большой зазор служит причиной стука, 
вызывающего в свою очередь расклепывание 

седла, а иногда и обрыв нижней части кла-
' пана; кроме того, при высоком под еме по-

следнего часть воздуха в момент посадки 

клапана проходит обратно что понижает 
производительность насоса. Слишком малый 
под'ем клапана создает сопротивление 
движению воздуха и нагревание его. Все 

сказанное относится и к остальным клапа

нам насоса. 

Относительно уплотнения 25 (фиг. 27) 
надо заметить, что оно является слабым 
местом насоса, как потому, что недоступно 

для осмотра снаружи, так и по несовер

шенству конструкции. Поэтому взамен его 

в последнее время разработано новое, более 
совершенное уплотнение. Ниже описывае'l 
то и другое. 

Шток между паровым и воздушны·,1 
поршнями проходит через два внешних. 

~ 

сальника; кроме того, диски трех поршнеи 

получают, в некоторой степени, направле
ние движения в своих цилиндра,х, а т. к. 

цилиндры и промежуточные части свч

заны друг с другом при помощи флан
цев с прокладками и болтами, то трудно -ожидать строгого совпадения осеи их и 

движения штока всегда по определенному 

направлению. Ввиду этого среднее внутрен
нее уплотнение должно допускать не толь

ко перемещение штока вдоль оси его без 
пропусКJ. воздуха, но и некоторые боко
вые сдвиги. Это достигается конструкцией, 
представленной на фиг. 31. На шлифованный 
шток 4 пригоняется точно, в притирку, 
втулка 2, снабженная внутри канавками 
54, затрудняющими возможность некоторо
rо просачивания воздуха между штоком 11 

втулкой. Кроме того, втулка, по:мещаемая 
в гнездо части 3, притирается верхним 
своим торцом 52 в заппечик этого гнезда 

~ ~ 

а снизу поддерживается пружиннои шаи-

бой 1} прижатой при помощи гайки 7 
Уплотнение должно быть непроницаемьш 
только в одном направлении снизу вверх. 

поэтому нет опасений, если втулка будет 
отрываться от верхней притирочной поверх
ности при движении штока вниз. Чтобы 
шток мог иметь некоторые перемещенин 

в сторону, имеются зазоры 51, 53, 55. 
Углубление 50 сделано для гайки пщ 
диском большого поршня. Сверление 56 и 
другое, не поnавшее в разрез, сделаны для 

ключа, для поворачивания гайки 7. Што
порный штифт 6 введен с целью предохра
нения отворачивания гайки 7. 
Это уплотнение, однако, часто не удер

живает напора воздуха снизу и пропускает 

его вверх в большой цилиндр, уменьшая 
производительность насоса. Обычно стара

ются по возможности плотнее притереть 

втулку по штоку; тем не менее непроницае

мость не достигается, ввиду того, что при 

малейшем перекосе промежуточной части 3 
относительно штока 4, или, наоборот, как 
показано на фиг. 31 Б (в утрированном 
Rиде), верхняя притирка дает ще,1ь: это 

~ ~ 

и является неустранимои причином прони-

цаемости уплотнения. 

В последнее время поэтому де.ыются по
пытки замены уплотнительной втулки более 

совершенным уплотнением, представленны~1 

на фиг. 32. В трех кольцевых камерах 2 
углового сечения, с nритертыми по плит~ 
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ПА 

торцевыми поверхностями, помещаются три 

пары чугунных колец 7, приrнанных плотно 
по штоку, также провереиных по плите 

боковыми поверхностями. Толщина колец 
такая, что два вместе взятые кольца легко 

4 51 52 -

53 

s4 А 

6 -

Б 

Фиr. 31. Уплотнение лабиринтовое 

входят в камеры 2, допуская некоторую 

6оковую игру благодаря зазору 54. Вверху 
1;райняя камера упирается в шлифованную 
шайбу 6, поставленную на прессшпановой 
прокладке 5. Вся эта набивка зажимается 
сnизу гайкой 1, заштифтованной шурупом 
8. При наличии зазоров 51, 54, 55 возмож-

51 

ны боковые пермещения скалки, а nри на
клонных перекосах штока (фиг. 32 Б) коль
ца 7 смещаются друг относительно друга, 
не отрываясь от притирочных поверхно

стей 52, 53, т. к. небо.1Ьшая высота кольца 

Q 
5 4 51 --

-
....---7 -
s4 А 

52 

53 

Б 

Фиг. 32. Уплотнение кольцами 

при существовании обязательного зазора 
между ним и штоком, по нормам сколь

зящей пригонки, равной около 0,02 мм, до
пускает это наклон скалки в пределах 2:J 
относительно вертикали, что является впол

не достаточным. 

Это уплотнение испытывается. 

13. ПАРОВОЗДУШНЫЙ КОМПАУНД-НАСОС НКПС и МГТЗ 

а) У строй с т в о н а с о с а 

Паровая часть компаунд-насоса (фиг. 33) 
представляет собою бескривошипную ма-

v 

шину, в котарои в малом цилиндре пар ра-

ботает без расширения на всей длине хода 
nоршня, а в большом цилиндре этот же 
пар работает исключительно расширением, 
при этом оба поршня движутся одновремен
но в разные стороны. Степень расширения 
пара в бо.1ьшом цилиндре равна отношению 

4* 

об емов малого и большого цилиндров (11 ,r 
к 24); отработанный пар выходит в атмо
сферу, имея все же большое давление- от 
2,5 до 3,5 ат при нормальных условиях и 
полной нагрузке, что необходимо для энер
гичной работы большого поршня, не имею
щего механической связи с малым. Все же 
коэфициент утилизации расхода пара на 

единицу сжатого воздуха в нем на 40°/li 
выше, чем в тандем-насосе. 
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Фиr 34. KoмnayHJI-Hacoc тиnа нкnс, 
(вид сбону) 

нкnс и 53 

Парараспределительный механизм в ком
паунд-насосе такой же двойной и прямо-

- u деиствующии, ка1с и в тандем-насосе, т. е. 

он состоит из двух золотников: ходопере

мениого 1 б и главного 22, и приводится 
в действие от толчков рабочего поршня 
при крайних положениях его. Передача этих 
толчков производится не так, как в тан

дем-насосе - шточком внутри нилиндра, 

а выведена наружу в виде передатоЧН')ГО 

механизма 1, 2, 5, 11, 13, представляющего 
собою вместе с ходопеременным золотни
ком кинематическую цепь, оканчивающуюся 

стержнями-толкателями: вверху 8 и внизу 3. 
Двойное распределение пара двумя золот
никами обеспечивает безостановочную ра
боту насоса, Н'ilдежный возврат движения 
поршней из крайних положений и nолные 
открытия паровых рабочих окон, ибо ходо
переменный золотник, передвигаясь вместе 

с nоршнем на полную или неполную вели

чину, что зависит от скорости хода nорш

ня насоса, ставит г.1авный золотник всегда 
u u 

четко в одно из краиних его положении, 

обусловливая этим полное и быстрое рас
пределение пара в рабочих цилиндрах. 

Главный цилиндрический золотник 22 
(фиг. 36) состоит из пяти поршней 17, 18, 
19, 20, 21, из которых четыре одинакового 
диаметра, а один крайний 17 большего 
диаметра. Последний совместно с другим 
крайним 21 составляет двигательную дифе
ренциальную или разнопоршневую пару, 

nредназначенную исключительно д.'ТЯ при

ведения в движение всего золотника под 

действием давления пара, как nодробно опи
сано дальше. Внутренние поршни 18, 19, 20, 
золотника служат для распределения пара. 

Рабочие поршни nаровых цилиндров 
(фиг. 33) порознь связаны с поршнями воз
душных цилиндров nосредством штоков 4, 
27, проходящих сквозь сальники 29, 42 
промежуточной части 43, предназначенной 
для связи паровых цилиндров с воздушны~ш. 

К сальникам имеется свободный доступ сна
ружи; набивка их металлическая, причем 
для насыщенного пара свинцово-rрафит-

ная, а для nерегретого из чугунных ко-

лец по принципу уплотнений Лентца. 

На верхней крышке паровых цилиндров 
установлена пресс-масленка 24, действую-

u u 

щая от золотниковои передачи, связаннои 

с ней nосредством карданного валика 14, 
23. Она nодает масло соответственного сор
та в паравые цилиндры, в сальники и ооз

душные цилиндры. 

На паровых цилиндрах имеются два па
трубка с фланцами; один (6) служит для 
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приема свежего пара от парового вентиля, 

а другой (25) для выпуска отработанного 
пара из насоса в выхлопную трубу. 

На воздушных цилиндрах имеется д~а 
nатрубка с фланцами; фланец 39 служит 
для присоединения всасывающей трубы, 

41 -

1 -

Фиr. 35. Компаунд-насос TJIRB НКПС, (вид сверху) 

Воздушная часть насоса состоит из двух 
цилиндров такого же размера, как и nара

вые; эти цилиндры служат для двухкрат

ного сжатия воздуха. Они имеют восемь 

17 

а фланец 32- дnя присоединения нагнета
тельной трубы. 

Как пароная так и воздушная части IJa

coca снабжены спускными кранам11 28, 35 

50 

-----j--1 -f-- j_ 

' 
1---'-----i' -+--1 

IЛ бli 

Фиг. 35. Разрез по промежуточной части компаунд-насоса 

клаnанов: четыре вверху и четыре внизу, 

причем всасывающие 37, 41 парные, для 

более легкого и полного засасывания ат
мосферного воздуха, остальные (промежу
точные 31, 36 и нагнетательные 30, 34)
одинарные (фиг. 33, 35). Все клапаны оди
накового размера, а потому части их вза

имозаменяемы. 

для выпуска конденсационной воды из па

ровых и воздушных цилиндров. На проме
жуточной части, внизу, имеется обнесенная 
возвышением лунка 44, 45 (фиг .. 37) вокруг 
нижних сальников для предотвращения рас

текания скопляющейся воды; она отводится 
в специальное отверстие, снабженное тру6-
кой 46 снаружи насоса. 
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Для увеличения производительности насо
са размеры паровых и воздушных цилин;:~

ров по сравнению с тандем-насосом значи

тельно увеличены; также увеличена и ско

рость ero работы, т. е. число ходов порш
ней в минуту. 

Такие насосы не являются новостью; 
в Америке они применяются уже в течение 
20 лет (с 1911 г.) под названием кросс
компаунд, что означает накрест-компаунд 

по отношению к паровым и воздушным 

цилиндрам высокого и низкого давления. 

На германских железных дорогах такие же 
насосы работают с 1926 г. под названием 
Нилебок-Кнорра - имена автора и завода, 

-- -

6) Р а 6 о т а к о .\'\ n а у н д - н а с о с а 

О работе насоса можно судить по схемам, 

изображенным на фиг. 38 и 39. На фиг. 38 
левая пара порш11ей только что тронулась 
из нижнего крайнего положения и движет

ся кверху. Это движение возможно лишr, 
u 

в том случае, если снизу притекает свежии 

пар, а сверху отработанный пар уходит 
в большой цилиндр. В самом деле нижний 
толкатель З, поставленный ударом поршне
вого диска 7 во время предыдущего хода 

u 

вниз, переместил ходопеременныи золотю1к 

16 тоже вниз при посредстве вращающихся 
односторонних рычажков и стержней 1, 2, 

Фнr. 37. РаэрЕ 3 коробки rяавноrо эолотника компаунд-насоса 

изготовляющего их. Эти насосы имеют 
оригинальное парораспределение. Наш насос 
(типа НКПС) отличается от других суще
ствующих подобных насосов внешним при
водом ходолеременного парараспределитель

ного золотника, допускающим осмотр и 

nроверку его без разборки насоса и регу
лировку посредством винтовой муфты 9, 
составляющей одно целое с верхним стерж
нем 10 (фиг. 33), что гарантирует полную 
безоnасность от разворачивания, ибо пово
рот муфты возможен только при снятом 
валике на рычажке 11. Этот же ходопере
.\1енный привод обслуживает и пресс-маслен
ку. Характерной особенностью насоса яв
ляется еще и то, что nаравые и воздуш

ные цилиндры накрест одинаковы, поэтому 
v u 

поршни со штоками правои и левои сторо-

ны являются взаимозаменяемыми пара~ш. 

Этот насос снабжен всасьшающи:vt фильтроi\1 
;~,.о1я очистки воздуха от nыли. Он может ра
ботать nри посредстве насыщенного или nе
регретого пара; в последнем случае набивка 
nаровых сальников состоит из специальных 

чугунных колец. 

5, 11, 13, 15. При этом верхний толкатель 
8 проник внутрь цилиндра. Благодаря тако
му положению этого золотника, внешипя 

большая камера 58 главного золотника сil
общена с атмосферным каналом 67 через 
промежуточные каналы 57, 56, 54, 55; а т. к. 
диференциальные крайние поршни 17 и 21 

u 

с внутреннеи стороны находятся постоянно 

под давлением свежего пара, поступающего 

из котла по каналам 50, 60, 61, 62, то, 
очевидно, этого уже достаточно, чтобы глав
ный золотник 22 под действием преобла
дающей силы давления пара справа налево 
на большой поршень 17 занял то положе
ние, какое изображено на схеме, т. е. 
крайнее левое; а это дает, как дальше вид
но из схемы, следующее: 1) приток свежего 
пара под малый рабочий поршень 7 по 

кана"ш:vt 50, 61, 62, 65; 2) сообщение веrх
него надnоршневого пространства !\Шлогс· 

цилин;~.ра с надпоршневым же пространет

вам большого цилиндра посредством кана
лов 69, 68,· 3) выпуск пара в апюсферу 
из нижней нера6очей стороны большого 

поршня через каналы 66, 67. 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



56 ОПИСАНИЕ ПАРОВОЗДУШНЬIХ НАСОСОВ МОТОР- КОМПРЕССОРОВ 

Таким образом левый nоршень движется 
вверх силой разности nостоянного давления 
свежего пара снизу и постепенно расширя

ющегося пара сверху вследствие перехода 

его из малого в большой цилиндр; nравый 

42 -
41 -

11 -

4. -

13 

цилвысок. 

:0.АВЛЕНJ1Я 

две), высота которых несколько больше 
толщины дисков поршней, то через них 

отработанный пар получает прямой 9ЫХЩ 
по другую сторону поршня, а оттуда в апю

сферу, т. к. главный золотник nока еще 

ЦИ/1. 

ка го 

19 20 21 

--22 -

С7 

б В 

-27 1 

-+70 

·-· -- --.. ---1--+---tt----- -- - "g "--

30 -
з, -

СТУПЕНЬ 

ежА- · rия 

3~ -

- - -
Фиг. 38. Полусхема компаунд-насоса (поэ. 1-я) 

же поршень в это время движется вниз за 

счет расширения пара сверху при атмосфер
ном давлении снизу. Площади поршней 7 
и 26 рассчитаны так, что правый (большой) 
движется несколько скорее левого (малого), 

~ ~ 

поэтому первыи приходит в краинее поло-

жение раньше, а т. к. там имеются три 

узких канавки 70 (в разрезе ви.з:ны только 

стоит на месте. Это не выхлоп пара, а толь
ко некоторое предварительное уменьшение 

противодавления сверху на малый порше% 

7, который вследствие этого быстро дохо
дит до своего верхнего крайнего положения. 
Здесь он своим диском ударяет в толкатель 
8, перемещает ходолеременный золотник 16 
11верх, а одновременно с этим посредством 
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стержня 15 поворачивает связанные между 
собою тягой 5 верхние и нижние рычажки 
1, 2, 11, 13, 19 и выдвигает нижний толка
тель 3 внутрь цилиндра. Вслед за этим 
происходит передвижение главного золотни

ка 22 из левого положения в правое и пере
ключение паровых окон для обратного хода 
р<ебочих поршней, как показано на следую
щей фиг. 39, т. к. при верхнем положен~~и 

ходопеременного золотника 22 внешняя 
камера 58 со стороны левого распредели

тельного поршня 17 наполняе11с51 свежим 
паром, поступающим в нее по каналам и 

отверстиям 50, 51, 56, 57, 59. Это дает пе-
v u 

ревес деиствующих сил давлении пара на 

двигательные диференциальные nоршни 17, 
21 слева направо вследствие разности пло

щадей крайних поршней, и золотник пере-
~ v 

орасывается в правое краинее положение. 

Надо обратить внимание на то, что канал 
64 малой камеры 69 (фиг. 38 и 39) входит 
н нее в виде отверстия на некотором рас

стоянии от правой стенки. Это сделано для 
того, чтобы двигающийся вправо малый пор
шень 21 перекрыл это отверстие раньше, 

чeJ'l он достигнет крайнего правого положе
ния, и таким образом создал паравой буфер, 
сщirчающий удар тяжелого золотника в 

крышку. Для той же цели в левой камере 58 
канал 59 входит в нее на таком расстоянии 
от левой стенки, чтобы при обратном ходе 
3олотника 22 сдержать его таким же буфе
ром, но здесь сделано, кроме того, еще 

малое отверстие 57 в два раза меньше пер-
u 

воrо, которое не nерекрывается при краи-

нем левом положении золотника (фиг. 38), 
чтобы оставалась возможность вывести его 
из крайнего левого положения при откры

ТИII парового окна 56. 

Итак, после передвижения главного зо
.lотника вправо (фиг. 39) получилось сле
дующее распределение пара: свежий пар из 
котла поступает в надпоршневое nростран

ство малого цилиндра по каналам 60, 69, 
а пар из-под поршня малого цилиндра пе

реходит в подпоршневое пространство боль

шого цилиндра по каналам 65, 66, и в то 
же время окончательно отработанный пар 
с обратной, надпоршневой стороны того же 
цюиндра выходит в атмосферу по каналам 
68, 67. Вследствие этого происходят встреч
ные движения поршней: левого вниз, право

го вверх. 

1\~ы рассмотрес1и главные парораспредели
те.lьные каналы. Среди них имеется еще 
особый канал 53, служащий дпя отвода 
в :tтмосферный канал 55, 67 пара, который, 
хотя в незначительном количестве, но все 

н к 57 

же будет протекать изнутри по лабирин
товому уплотнению стержня 15 в камеру 

52. Если бы не этот отвод, то малейшее 
пропаривание могло бы создавать паровую 
завесу над насосом, в особенности зимою, 
мешающую машинисту видеть через окно 

путь впереди паровоза. 

Теперь рассмотрим работу нижней воз
душной части насоса. Во время движения 
большого поршня 40 вверх (фиг. 38) и 
одновременно малого поршня 33 вниз. про
исходит засасывание первым атмосферноге 
воздуха через фильтр 38 и через кана.1ы 
и клапаны 76, 75 с нижней стороны его, 
при одновременном сжатии и перемещении 

воздуха из большого в малый цилиндр че
рез промежуточный клапан 31 с верхней 
стороны. В это время малый правый пор
шень, опускаясь вниз, забирает через кла
пан 31 воздух, сжимаемый уже отчасти 
большим поршнем; одновременно тот же 
малый поршень другой своей стороной, 
нижней, нагнетает в главный резервуар че
рез клапан 34 окончательно сжимаемый 
воздух, полученный ранее тем же порядком 

от большого цилиндра во время предыду
щего своего хода вверх. Обратные движе
ния поршней (фиг. 39) повторяют весь опи-

u 

санныи процесс снова и лишь меняются 

роли над- и подпоршневых об'емов, а так
же верхних и нижних всасывающих nроме

жуточных и нагнетательных кпапанов. 

Всасывающие клапаны сдваиваются, что
бы свободно пропускать в цилиндр засасы
ваемый атмосферный воздух; остальные кла· 
паны одинарные, т. к. для пропуска того 

же весового количества воздуха, но сжато

го сначала в первой, а потом во второй сту
пени, требуются меньшие живые сечениs;. 

в) Габаритные размеры компа
У н д -н а с о с а и е r о характер и

стика 

Компаунд-насос может работать полной 
w 

своеи мощностью лишь при условии соблю-

дения размеров подводящих и отводящих 

труб, лаказаиных на фиг. 40. Там же име
ются и другие габаритные размеры и ха
рактеристика насоса. 

Парараспределение правильно работает 
при длине ходопеременной тяги 5 10 
(фиr. 38) 768 мм. Однако по каким-нибудь 
причинам может оказаться, что эту длину 

надо изменить, например, когда за неиме· 

нием подходящих размеров проюадок бу

дут поставлены на фланцы цилиндров про· 
кладки толще, чем требуется. В этих слу-
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чаях допускается. регулировка длины тяги 

5 10 при помощи муфты 9, имеющейся на 
ней. Для этого надо вынуть верхний валик, 
т. к. муфта составляет одно целое с верх-

1516 

7 -

42 -

-

как можно менее инертным, чтобы откры
тие его и обратная nосадка на седло проис
ходили без задержек, ударов и соnротивле
ний, а nропускная сnособность ero nри 

17 18 19 20 21 - - - -

;-----22 -

67 

27 

29 -
30 -
31 

ВТОР. 

-тня -
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

СЖАТИЯ 
---32 -

-
Фиr. 39. Полусхема компаунд-насоса (поэ. 2-ii) 

ню1 концом указанной тяги; подвернув му

фту на требуемую величину, ставят тягу на 

"е сто. 

г) К.1аnаны и сальники ко'ltпа
унд-насоса 

Коэфициент nолезного действия насоса 
~ ~ 

зависит в значительнои мере от устроиства 

псасывающих и нагнетательных клапанов. 

Хороший клапан должен быть легким, т. с. 

небоаьшо~1 поднятии должна быть впо,1не 
достаточная, чтобы не вызывать большой 
скорости и нагрева. движущейся струи воз
духа. Наиболее удов.1етворяет этим уело-

" вию1 известныи тип кольцевых пластинча-

тых клапанов, которые и прюtенены в рас

сматриваемо:~t компаун;:~,-насосе (фиг. 41 ). 
Сед.ю к,ыпана 2 имеет ко~1ьцевую щель 52, 
пересеченную только в трех местах пере

''ычками 12 д~lЯ удержания центра его вме-
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сте с направляющей крестовиной 6. На по
следнюю надета тонкая (2,5 мм) кольцевая 
стальная ш~1ифованная пластина 9, nокры-

нкпс и мгтз 59 

его ограничивается упорами 8 гайки 4; 
последняя для легкости полая. При под'еме 
клапанной пластины 9 воздух проходит 

.---
1 

-------т---------1 .,[СТА КРЕПЛЕН11Я н;;со 
СА }( КРОНШШIНУ ~ 1 

о 

"' . . 1 

~j ___ _ 
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Фиг. 40. Габаритны~ размеры компаунд-насоса н расположение масленки 

вающая выступающие, тоже шлифованные. 
6орты упомянутой щели; это и есть соб
ственно клапан, слегка прижатый сверху 

бронзовой спира-1ьной пружиной 7. Под'i!м 

12 -
50 

снизу вверх с обеих сторок ее, т. е. сна
ружи и внутри кольца, тогда как в обыкно
венных тарельчатых клапанах воздух мо

жет протекать только по наружной кpyrr)-

51 

52 

Фиr. 41 
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вой щели. Втулка 1 ставится то,1ько в верх--них клапанах в промежуточнои части для 

облегчения производства сквозной нарезки 
- u u 

с нижнеи доступнои стороны этои части. 

Во втулку 1 ввернуто седло 2, имеющее для 
ключа впадины 50. 

• 

ПАРОВDИ 
5 -

56 

55 

, 
ВОЗДУШНЫ И 

' 1 

' 
1 
' 

ЦИЛИНДР 

-
15 

53 
ЦИЛИНДР 

МОТОР- КОМПРЕССОРОВ 

ние 53. Увеличение под'ема клапанной пла
стины после нескольких притирок и выверок 

седла не является вредным для этой систе

мы клапана, обладающего очень малой 
инерцией и притом нагруженного еще 

сверху пружиной, поэтому не требуется 

б 7 -

__ .__ - _J_ __ 

Фиг. 43. Разрез парового сальника 
с чугунной набивкой 

столь строго заботиться в экс
плоатации о сохранении предель

ного ра~мера под'ема клапана, 

как это делается по отношению 

к тарельчатым тяжелым клапанам. 

Все клапаны в насосе одинаковые 

и части их взаимозаменяемы. 

Паравые и воздушные сальники 
компаунд-насоса (фиг. 42) состоят 
обычно из стаканов 3, 16 н гаек 
1, 11, зажимающих посредством 
гранбукс 2, 13, уплотнительную 
набивку. В данном случае эта на-
бивка состоит из свинцово-rра

фитных полуколец б, 15, предста

Фиг. 42. Разрез сальников со свинцовой набивкой 
вляющих собою свинцовые трубки, 
начиненные пром~сленным графи-

Для того чтобы вывернутое седло вынуп. 
из гнезда, для проверки или замеиы ero 
имеется нарезанный хвостовик 6, без кото
рого можно было бы повредить nритертые 
nоверхности седла. Крестовина 5 вворачи
вается на нарезке лишь настолько, чтобы 
клапанная пластина, лежащая на борrах 
седла, нижней поверхностью равнялась 

с обрезом ее во избежание образования 
уступа от износа (заработка), и укрепляет
ся она штифтом 11, для чего на соответ-

u 

ственнои высоте имеется сквозное сверле-

том, чтобы набивке придать пласти
чную текучесть под нажимом гаtlки. Внешние 

слои 7, 14 набивки сделаны из асбеста для 
предотвращения даже слабого пропарива
ния. Такая набивка довольно устойчива, 
в работе не изнашивает и не нагревает 
штока, следовательно и не создает вредного 

сопротивления движению его, в особенности 
при правильной смазке, которая осущест

вляется nресс-маспенкой, подающей масло 
в очень умеренном, но постоянном количе

стве no трубке 10. Для разнесения масла 
ровным слое~1 по штоку в полости гронбук-
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сы, в нижних воздушных сальниках nоме

щается мягкая шерстяная или другая nряжа 

12. В такой же nолости гранбуксы 2 верх
них паровых сальников nомещаются два 

конических nолукольца 9, схваченных и 
v 

плотно nрижатых к штоку кольцевон лру-

жины 8, благодаря чему ножеобразные вер-
v 

хушки этих nолуколец счищают тонкии 

слой влаги и пара с nоверхности штока nри 
движении его вниз, с отводом сырости в от

верстие 52 гайки 1, а оттуда в лунку 55, 
обнесенную кругом бортами и снабженную 
трубкой сзади насоса. Благодаря такой 
осушке штока не nолучается засасывания 

v •• 

влаги в воздушныи цилиндр через нижнии 

сальник, что наблюдается в тандем-насосе, 
а лунка 55 не дает накоnившейся влаге 
стекать ло бокам насоса, откуда она могла 
бы быть захвачена в насос вместе с возду
хом, увеличивая влажность nоследнего. 

Если насос предназначен для работы на 
nерегретом паре, то верхние nаравые саль

ники должны быть с металлической набив
кой, выдерживающей высокую температуру
На фиг. 43 изображен такой сальник; на
бивка его состоит из nарных чугунных ко
лец 7, заключенных в четыре углообразны.х 
кольцевых камеры 8; камеры nришлифа
ваны друг к другу торцами, а nарные кольца 

7- к скалке, но доnускают вместе с ней 

боковую игру в камерах 8, для чего O!HI 

по высоте nригоняются так, чтобы возмож
но было это поnеречное скольжение. Коль
ца шлифованы также друг к другу и к no 
верхисетям горизонтальных полок камер. 

Цифрой 5 обозначена клингеритовал nро
кладка. Конус 10, составленный из двух 
полуколец, обхваченных кольцевой nружи
ной 9, служит, как было сказано выше, для 
стягивания со скалки влаги. 

14. АРМАТУРА ПАРОВОЗДУШНЫХ НАСОСОВ 

К арматуре паравоздушных насосов отно
сятся: а) nаравой вентиль для подачи пара 
из котла nаравоза в насос; б) обыкновен
ные масленки; в) nресс-масленки; r) регу
_rrяторы ;~авления, закрывающие достуn пара 

в насос nри достижении давления воздуха 

в главном резервуаре nредельной величины; 
д) водосnускные краны и клапаны; е) фиJТь
тры дпя очистки воздуха, всасываемого 

насосом; ж) маслоотделители или воздухо
очистители. 

а) П а р о в ы е в е н т и л и и л и к р а н LI 

(Условный .NQ 370) 

На фиr. 44 nредставлен паiJовой вентиль 
тандем-насоса, nрименяемый также и для 

nростого насоса типа «Г». Штуцер его 9 
Jавинчивается в гнездо nарового котла с 

одновременным навинчиванием внутренней 
нарезкой на загнутый конец трубы, находя-

v v 
щеися внутри котла и идущеи к nаровому 

колпаку для nодачи к насосу c.yxoro пара. 

В корпусе 1 под прямым углом к штуцеру 9 
nроходит через сальник стержень 4, снаб · 
женный снаружи маховиком, не nоказан· 

ным на чертеже. Внутри вентиля стержень 
снабжен прямоугольной нарезкой, nригнан
ной к такой же нарезке корnуса, благодаря 
чему он имеет одновременно с вращением 

также и nродольное пастуnа тельное дви

жение_ В сверленый торец его вставлен 

хвостовик клаnана 6, чтобы стержень н~ 
надавливал на шляnку клаnана во избежа 
ние nоворачивания его, а также перекос<t 

на седле. Такое соединение удобно nри р~
монте вентиля, т. к. клапан легко вын11-

мается из гнезда стержня для провеrжи его 

конуса и nритирки, но, имея свободу nро
дольного nеремещения nри откры го м вен

тиле nод действием струи пара, он иногда 
вибрирует между седлом и стержнем, 
вследствие чего шумит, что является неже

лательным. Под конусом клаnана, где н~-· 
чинаются перья, имеется невысокое кольцо, 

служащее для того, чтобы предотвращатt, 
острое действие струи пара на nритироч
ные nоверхности клапана nри небольших 
открытиях его. Третий штуцер, nерnенди
кулярный к двум, служит для присоедине

ния к нему nароправодной трубы насоса. 
На фиг. 45 и 46 изображен паравой вен

тиль, nредназначенный для компаунд-насоса, 

который отличается от nредыдущего лишь 

формой и размерами. Компаунд.-насос, 
расходуя на единицу подаваемого воздуха 

меньше пара, чем тандем-насос, nотребляет 
его в единицу времени больше, соответ
ственно своей мощности. Поэтому для него 

требуется ставить вентиль с большей про
пускной способностью. Конструкция ж~ 

v 

этого вентиля такая, как и того, которыи 

оnисан no фиг. 44. 

6) М а с л е н к и т а н д е ~1 - н а с о с а 

Для смазывания nарового цилиндра тан
дем-насоса nрименяется масленка, изобра
женная на фиг. 47. Она nредставляет со
бою чугунный резервуарчик, закрываемый 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



62 Оf!ИLАНИЕ ПАРОВОЗД~ШНЫХ НАСОСОВ МОТОР-КОМПРЕССОРОВ 

сверху винтовой крышкой 2. Внутри ма.:
ленки возвышается над дном трубка J, за
прессованная в штуцер 4, снабженный сни
зv волосным отверстие'\1 54 (диаметром -
0,3- 0,5 Milf). Для опоражнивания маслен-

1 

1 

т----- ---т--+--, 

!08 

!48 

Фиr. 44. Пароной вентипь тандем

насоса 

5 -

3 -

l 

ки от скапливающейся в ней во~ы оужит 
винтовая пробка 1. 

Работает 111асленка следующи~t образом. 
После наполнения маслом и плотного за-

u 

крьпия ее, когда пущенныи пар проходит 

в насос мимо штуцера 4, небольшая его 
часть nроникает через узкое отверстие 54 
в середину масленки, где, конденсируясь а 

смешиваясь с маслом, образует с ни:п э)!у.1ь-

сию. Из нее затем выделяется и осаж

дается на дно вода, поднимая постепенно 

уровень масла, вследствие чего последнее 

попадает в вертикальную трубку J, стекает 
по ней и по узкому отверстию 54 вниз, 
образуя nри выходе из штуцера 4 масля
ную каплю, которая и увлекается паравой 
струей в насос. Это стекание масла no 
волосному отверстию 54 не мешает поды
~tаться кверху микроскопическим пузырь

кам пара через масляную каnлю вследств;-rе 

nонижения давления внутри масленки, ох

лаждаемой наружным воздухом. 
Такие гидростатические масленки рабо

тают исnравно, пока не засорится отвер

стие 54. Если отверстие чистое и масленка 
nолна, то из нее может выходить до трех 

капель масла в минуту; загрязненная мас

ленка подает масло медленнее. Быстрота 
nодачи зависит также от вязкости мас.1а 

и от температуры ero. 
На фиг. 48 изображена весьма Щ:Jимитив

ная и неудачная масленка воздушного ци

линдра. Собственно это даже не масленка, 
а просто воронка с краником для заливки 

перио~ически в воздушный цилиндр неко
торого количества масла. Этой масленкой 
на практике nочти не пользуются, т. к. 

она часто засоряется пылью и грязью и, 

кроме того, утечки сжатого воздуха из 

главного резервуара через клаnаны и коль

ца nоршней создают некоторое щютиводав
ление, не дающее nроникнуть маслу внутрь 

во время заливки масла. Рациональнее было 
бы ставить масленку, изображенную на 
фиг. 47, но без трубки 3, давая возмож
ность маслу стекать каплями по мере nyЛL.-

u 

сации давления воздуха в неи при засасыв<J.-

нии последнего, или же ставить такие мае· 

ленки, какие nрименяются для стационар

ных комnрессоров. 

в) П р е с с - м а с л е н к а 

Пресс-масленка, или механический луб
рикатор, устанавливается на верхней крыш

ке комnаунд-насоса и nриводится в действие 
от ходолеременного золотникового меха

низма (фиг. 33 и 3:). Она nодает смазку 
лишь тогда, когда насос работает, и nрекра 

u 

щает nодачу с остановкои его; кроме того, 

омаэка находится в прямой зависимости от 
скорости работы насоса. От масленки рас
ходятся пять нагнетательных маслопровод

ных трубок (фиг. 40) : 1) в малый паропой 
цилиндр, собственно в nарапроводный ка
нал, ведущий к золотниковой камере nаро
распределения; 2) в большой воздушный 

ци.1ИНд1} у верхнего всасывающего клап::LНа; 
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3) в малый воздушный цилин;~р у верхнего 

переnускнаго клапана; 4) и 5) пороз% 
к каждому поршневому штоку, к нижню1 

сальника.\\ их. По двум первым трубка~ 
подается мас.1о светлое, компрессорное, 

лучшего сорта, а по остальным тре:11 -
:'11асло темное, обыкновенное, цилиндровое. 
Это разделение сортов масла требуется по 
:характеру работы верхних, увлажняе:11ых 
паром, горячих цилиндров и нижних сухих 

воздушных цилиндров, снабженных клала
нами. Ввиду этого зап[lавка масленки и 
до.1жна производиться двумя сортами мас

ла. Равномерность подачи ма ела в соопет

ствии со скоростью работы насоса создает 
весьма благоприятные условия для службы 
пос.~еднеrо, благодаря чему удешевляется 

Фrr. 45-46. Паровей вен1иль номпаунд· 
насоса 

его ремонт, обеспечивается долговечность, 
сохранность, экономичность и мощность 
его в течение длительного времени службы. 

u 

Бригада освобождается от постояннои за-
боты периодически останавливать и смазы
вать насос, когда он от недостатка масла 
издает завывающие звуки. Кроме того, 
пресс-масленка чрезвычайно экономно рас
ходует масло, подачу которого можно ре-

r------ 92 -----; 
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Фнr. 47. МасJtенка воэдуwноrо цилиндра 
тандем-насоса 
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гулировать с большой точностью. Все эти 
выгоды с лихвой окулают устройство и экс

nлоатацию nресс-масленки. 

,....--."- --
Фиг. 48. 

~ Масленка воэ· 

7РУбН. 

душного 

цилиндра тандем

насоса 

Пресс-масленка (фиг. 49 53) nредстав
ляет собою соединение nяти небольших на
сосиков, приводимых в действие одновре

менно особым передаточным механизмо:v1. 
Каждый из них нагнетает смазку к опре
деленному месту, независимо от того nро

тиводавления, которое там мож~т встре

титься. 

Каждый насосик занимает отдельное ме
сто 3, 3, 3, 3, 3 на общей чугунной коробке 
1, которая служит резервуаром с nродоль

ной перегородкой для двух сортов смазки: 
в отделении 1 для обыкновенного цилиндро
вого масла и в отделении 11 для специаль
ного кшшрессорного масла. В отделении 
nервом находится главный вал 21, на кото
ром укреплен ведущий шарообразный ку
лачок 22 и nять ведомых кулачков, расnо
ложенных по одной образующей линии вала 
20, 20. Этот вал долуекает двоякое движе
ни~: вращательное вокруг его оси и nосту

пательное вдоль этой оси, благодаря nро
дольной свободе, имеющейся в nодшиnни
ках 27. 

Главный кулачок 22 входит в цилиндри
ческое гнездо эксцентрика 23, nриводимого 
во вращение валиком 14. На друга,,, конце 
nоследнего насажена роликовая сцеnная 

муфта 12, 13, 15, которая в разрезе nо
казана на фиг. 52; здесь ролики 12, 12, 12 
помещены в гнезда 55, 55, 55, сделанные 
в средней, крепко насаженной на валик 14, 
части 13. Эти ролики обхватываются обой
мой 15, вращение которой no часовой 
стрелке nриводит к заклиниванию роликов 

благодаря эксцентричности гнезд 55, в 
которых они находятся nод nостоянным 

нажатием легких пружинок 33. При вра

щении обоймы 15 против часовой стрелки 
ролики расклиниваются и обойма вращает
ся вхолостую при стоящем на месте вали

ке 14. На фиг. 51 nоказаны два роликовых 
зацепления: 13 и 1 J, из них первое - дви-

жущее, а второе- останавливающее ва,lи;( 

14, чтобы он не повернулся nри обратно.'J. 
холостом ходе обоймы 13. Валик 14 вра
щается либо при nомощи рукоятки 16, 
связанной непосредственно с ним, когда 

нужно проверить работу масленки и nро

гнать масло nри заправке ее, либо nри по
мощи колебательного движения обоймы 
13, имеющей зубчатый сектор 29, пока
занный на фиг. 49, 52, 53, который нахо
дится в зацеплении с другим таким же сек

тором 30, nолучающим nериодические nо
вороты в ту и другую сторону во времч 

работы насоса от валика 31, связанного 
nри посредстве карданных шарниров 32 
с ходопере:'v!енным механизмом nарараспре

деления насоса, описанного в § 13. 
Таким образом колебательное движение 

обоймы 15 nревращается во вращательное 
движение в одну сторону валика 14, сле
довательно и эксцентрика 23. Главный ку
лачок 22 оnисывает при этом окружность, 
сообщая одновременно главному валику 21 
качание вокруг ero оси и вдоль этой оси. 
Эти оба движения nри nосредстве кулачков 
20 (фиг. 51, 49) входящих в гнезда 56 
хвостовиков 17, nередаются плунжерам 2 
всех пяти насосиков, один из которых ви

ден в разрезе на фиг. 51. Каждый плунжер 
имеет окошечко 53 и осевой канзл 51, 
сообщающийся с камерой 52. Плунжер 
пересекает канал 50, 54, берущий нача.1о .. 
внизу из резервуара масленки и идущии 

кверху к штуцеру с шариковыми клапана

ми 4, 5. Когда главный вал 21 nоворачива
ется (согласно чертежу- nротив часовой 
стрелки), то он одновременно двигается 11 

вдоль своей оси, тогда плунжер 2 движется 
вправо под действием пружины 19 и щно
временно поворачивается вокруг оси (на 
30°), ставя окошечко 53 вниз: вследствие 
nостеnенного образования вакуума в каме
ре 52, масло из резервуара 1 заполняет эту 
намеру, что nроисходит медленно, по мер~ 

поворота главного вала. Обратное движение 
плунжера, т. е. nостуnательное движение 

влево и вращательное, nоворачивающее 

окошечко 53 вверх, сначала начинает не~1-
ного выжимать масло из камеры 52 обрат
но в резервуар, а в ,'v\омент nоворота око-

~ 

шечка на такои угол, при котором начн-

нает оно сообщаться с верхней ветвью ка
нала 54 при одновременном перерыве связи 
с нижней его ветвью 50 - масло нагнета

ется в трубку 6, nоднимая оба шарика 4, 
5. Эти шарики нужны для того, чтобы не 
допустить обратного выжимания масла из 
трубок, когда плунжер, nоворачиваясь. не 
сде.'та.rr еще nолного nерек.1ючения окошечо.;а 
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53 с нижнего канала на верхний, каковое 
происходит медленно, почему и возможно 

временное сообщение этих каналов, пока 

' 
1 ' 

: 1 о 

1.------- 2БВ ~r:=====;::t 

Фиr. 49. nресс-мас
ленка. 

' 
' ' ' 

торых находятся кулачки 18 со спираль
ными очертаниями поверхностей. Различная 

установка кулачков, как показано в план:: 

РАЗРЕЗ по .48 

15 -
33 -

Фиг. 50. 
Сцепная 
муфта 
пресс

маслен-

к и 

Фиr. 49 и 50. nресс-масленка для компаунд-насоса (вид сверху, со снятой крышкой) 
и сцепная муфта 

да.1ьнейший поворот шунжера не разобщит 
их. Три насосика берут мас1о из отделения 

на фиг. 53, определяет размер выхода плун
жера 2 под действием лружины 19 (фиг. 51), 

Фиг. 51. Пресс-масленка для компаунд-насоса (поперечный разрез) 

1, а два nосредством передаточной трубки 
из отделения 11. 

Подача масла регулируется nоворотом 
головок 8 (фиг. 53, 52, 51) на coorneт-

v 

сrвенныи угол, установку которого можно 

контролировать указателями 34. Эти го

ловки связаны со стержнями 25, снизу ко-

S Карвацкиi!; Тормоза 

что дает меру захвата масла из резервуарJв 

в зависимости от установленного хода плун

жера при постоянных его поворотах на uдин 

и тот же угол. Головка 8 устроена так, 
что при полном ее обороте она останавли
вается штифтом 9, а в случае лрю\1енения 
большей силы, она вращается вхолостую. НТ
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благодаря наличию пружины 10, прижимаю
щей ее к нижней зашплинтованной шайбе 
11. Пружина 26 служит для упругого про-

' ' ' 

ла и высоты уровня его на углах камер вы

сверлены отверстия, сообщающиеся внизу 
с этими камерами. В отверстиях находятся 

---. Q о:.:~: : --- - ·'· < . ' 
' 

L_~~======~·/ \~========~~ 
'- ./ 

Фиг. 62. Пресс·м~сленка дли компаунд-насоса (общиl! вид сбоку) 

скакивания головки по зубцам розетты при 
регулировке подачи масла. 

1 
---т 

все время стерженьки; вынимая 

можно наблюдать по высоте 

' ' 

~ 

• N 

их оттуда, 
v 

смоченнои 

Фиг. 53. Пресс-масленка дли К()Мпаунд-НlСОС:t (общи!! вид сверху) 

Отверстия, через которые производится 
заливка масла, закрываются винтовыми 

крышками и внутри снабжены сеточными 

воронками 24. Для коНТJJОЛЯ количества 
находящегося в резервуарах масленки мае-

маслом поверхности, сколько масла нахо

дится еще в масленке. На верхней общей 
крышке имеются номера против каждого 

нагнетательного элемента и таблички {фиг. 
53, около регулировочных головок с над-
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писяnш, указывающи.\'!и их взаимную при

надлежность. 

Масленка укрепляется при помощи бо
ковых проушин 28 к специально для этого 
прилитым на верхней крышке насоса стол

бикам. 

г) Регуляторы в о з ц ушных 

насосов 

На фиг. 54 показан регулятор хода воз
душного тандем-насоса, а на фиг. s::.
компаунд-насоса. Они отличаются друг от 

6---. 
5---. 

4-----.._ 

з-

1 

11 
53 

-----=5 .в:_ -i-++-. 

дельных деталей. Принципиального же раз
личия между этими регуляторами нет; поэ

тому настоящее описание является для них 

общим с одинаковой нумерацией их 
деталей. 

Регуляторы автоматически регулируют 
рабо'Iу воздушных насосов таким образом, 
что давление сжатого воздуха в главных 

резервуарах не может подняться выше 

известной нормы. Таким образом нужное 
давление сжатого воздуха в них постоянно 

поддерживается само собою, не требуя со 

-

• 

' 

· .. 
57 

Фиг. 54. Регулятор хода воздушного тандем-насоса 

друга размерами нижних частей в соответ
ствии с потребностью пара каждого из ука
занных насосов, а также конструкцией от-

5* 

·стороны пароооmюй бригады внимания и 
заботы на регулировку хода нэ.-"Са nос

редством парового вентиля. 
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При изображенных на чертежах поло
жениях нижних частей обоих регуляторов 
пар из паравознаго котла через входное 

отверстие 57, клапан 15 и выходное отвер
стие 56 и дальше по пароправодной трубе 
(не показаиной на чертеже) поступает 
в воздушный насос. Последний под дейст
вием этого пара работает до тех пор, по
ка давление воздуха в главном резервуаре, 

сообщающемся посре;~ство.VI трубки (тоже 
не показаиной на чертеже) и штуцера 1 

' 
ПАР ИЗ j 

10 ТЛА j 

' ' NAPE.JKA ПРАВАЯ 
ТРУбiiАЯ 2" 

• 

1 

9 -

НАРЕЗКА ЛЕВАЯ 
ТРУБНАЯ 211 

Фиг. 55. Регулятор хода возnушного компаунд
насоса 

с ка :~о~ ерой 51, не превысит силы пружины 4, 
находящейся в апюсферной камере 50, 
действуя на тонкую (0,2 мм) гибкую брон
зовую диафрагму 10. Тогда эта диафрагма 
вместе с подвешенн'>ш в центре ее клапа

ном 9 приподнимается, и сжатый воздух 
главного резервуара, проходя через этот 

открытый клапан в камеру 53, своим дав
лением опущает поршень 12, соединенный 

стержнем 16 с клапаном 15. Последний 
плотно садится на седло, т. к. площадь 

поршня 12 значительно больше его площа-

ди, находящейся под давлением пара. На
сос, лишенный притока пара, останавлива

ется до тех пор, пока давление в главном 

резервуаре не станет несколько меньше, 

именно настолько, что упругость пружины 

4 прижмет диафрагму 10 книзу и закроет 
клапан 9. Сжатый воздух, оставшийся в ка
мере 53, быстро расходуется благодаря 
пропускам уплотнительного кольца поршня 

12, а также через очень малое отверстие 
52, которое может впрочем и отсутство
вать. Вследствие этого поршень 12 вместе 
с клапаном 15 под действием пара на кла
пан снова подымается в положение, изобра
женное на чертеже; тогда пар из паровоз-

u 

ного котла поступает в паравон насос и 
u 

приводит его в деиствие. 

При помощи гайки 6 при снятом колпач
ке 5 можно регулировать пружину 4 так, 
чтобы в главном резервуаре поддержива
лось желаемое давление воздуха. 

На правой проекции фиг. 54 показаа 
штуцер с каналом 58 для присоединения 
трубки, отводящей пар от стержня 16, 

u 

если таковои просачивается снизу вслед-

ствие неплотностей притирки верхнего ко

нуса клапана 15. В новом регуляторе этого 
штуцера нет, по тем соображениям, что 
можно ограничиться одним отверстием 55, 
отводящим как пар, так и воздух, могу

щие проникнуть в ммеру 54. 

д) В о д о с п у с к н ''' е к р а н ы и 
1\лапаны 

Насос снабжается спускными крана~1и д-lя 
удаления скапливающейся конденсационной 
воды во время его стоянки, когда 1\ран не
достаточно плотно закры-

вает пар. Скопление воды HAP'Ii' 
в пароных каналах насоса 

1 

ТРУБ Н. 

-1 
зимою может вызвать раз· 

рыв этих каналов при 

замерзании воды. Кроме 

того, получаются удары 

при пуске насоса в ход 

и выбрасывается вода в 
выхлопную трубу, обливая 

находящихся вблизи лю

деl!, загрязняя котел и 

окна будки, а также со
седний подвижной состав. 

Вода может также скапли-
Фиг. 56 Водо
спускной кран 

ваться в воздушных ци- паровых и воз

линдрах и клапанных ко· душных цилинд-
робках вместе с маслом. ров насоса 

Для своевременной осушки паровых lf 

воздушных цилиндров применяются краны 

(фиг. 56), снабженные иногда отводными 
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трубками. Они обычно ставятся внизу па
ровых цилиндров, а также на наконечнике 

паровпускной трубы, где иногда устанавли
вают вместо крана автоматический водо
сnускной клаnан (фиг. 57), в котором, 

~-------9U---------~~ 

:--20~ 
·~~ ,..,"7'7,...,....;1 1 
? ~7~~7-r.n? 1 

1---- -----

-

3 -
Фиг. 57. Наконечник паровпускной трубы 
с автоматическим водосnускным клапаном 

1<огда в трубе 50 нет пара, клапан 1 под 
действием пружины 2 приподнят, и конден
сат, гонимый паром, стекает в отводящую 

трубку 3. Когда же в трубе 50 появляется 
пар достаточного давления, то клапан 1 
сжимает пружину 2 и садится на седло, за
крывая выход. 

е) Фи ль т р 

Фильтр для паравоздушного насоса у нас 
является новостью. До сих пор насосы 
снабжались лишь решеткой; решетка про
пускает пыль, которая загрязняет клапаны, 

трубы, ускоряет износ поршневых колец 
и цилиндров. 

Новый компаунд-насос НКПС снабжен 
фильтром, изображенным на фиг. 58, nри
меняемым также и для мотор-компрессоров 

на электровозах. Верхняя чугунная крыш
ка 2 снабжена фланцем 3 для прикрепления 
его к вертикальной какой-либо поверхно

сти (угольника, рамы и пр.) и nатрубком 1 
для соединения фильтра со всасывающей 
трубой насоса. К этой крышке прикрепля
ется на трех шпильках, как показано на 

фиrурах 58 б и в, наружный защитный ба-

рабан 4 и одновременно внутренний дву
стенный решетчатый цилиндр 5 с глухим 

дНО'\1 6. Пространство между решетчатыми 
стенками заполняется промаеленным мат

рацным волосом. Для периодической про
мывки волоса-примерно два раза в лето

внутренний двустенный uилиндр снимаен:я 

вместе с наружным цилиндром после отвин

чивания гаек 7; волос вынимается и про

мывается в горячем щелоке или в керосине 

или заменяется новы.VI. При недостаче во
лоса пространство между решетчатыми 

стенками можно заполнить тонкой отож-
u u u 

женнои мятои проволокои, тонкими метаJ-

лическими вьющи,,tися стружками, стеrоян-

о j/') 

(j") о 

C'J<;t 

1 1 
1 

1 
t - -

\ 

а 

шт 

в 

г 

2 -

СПЛОШНОЕ 

..,__, О ТВ.14 мм 
• 

. ~т 
1 
1 

'<t 
<D 

1 

~.J u 

Фиг. 58. Всасывающий фильтр комnаунд
насоса и компрессора 

ными шариками или коротко резаными 

стеклянными трубками и т. п. 

б 
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~ Воздухоочиститель 

Чистота воздуха имеет большое значение 
для исправности работы крана машиниста, 
воздухораспределителей, регуляторов и дру
гих приборов, в особенности тех, которые 
снабжены клащнами. Вреден не только му-

воронка 2, имеющая на наружной поверхно--сти винтовую ленту, по котарои воздух из 

канала приемнаго штуцера через эксцентри

чески расположенное отверстие 50 движет
ся вниз, как показано стрелками, развивая_ 

скорость кругового движения, благодаря 
чему капельные и твердые примеси воздуха 

отбрасываются в сторону и затем спуска-
~-.-----.-

ются вниз под защитный зонтик 4 в сбор-

---

ГРУЬА 

1" ч·z:, '------' ~~ 

TP'iбli 
L-~ 711 J~/.?S 

2 

ную камеру 54; чистый же воздух; как 
более легкий, поворачивает внутрь ворон
ки, откуда направляется дальше в отводя

щий штуцер 5. 
Периодически надо отворачивать НI'.Ж

нюю гайку для выпуска жидкого из сбор
ника и очистки его. Рекомендуется это ~е
лать nосле каждой поездки и возврашения 

i пароваза в деnо. 

3) Г л а в н ы й р е з е р в у а р 

' " -

Главный резервуар на локомотиве играет 
" роль компенсатора расхода сжатого возду
~ 
ха между магистралью и компрессором nри 

54 

Фиr 59. Воздухоочl-!ститель 

сор, но также и влага- масляная эмуль

сия, в особенности зимой, т. к., скопляясь 
в некоторых местах и загибах труб, она 
сокращает живое сечение или совсем за

купоривает, создавая ледяные пробки, 
или заволакивая инеем; летом же вызывает 

ржавление труб, чугунных деталей или же 
раз'едание резиновых диафрагм, рукавов и 
кожаных лрокладок. Ввиду этого необходи-

•• 
мо принимать меры к возможно лучшен 

очистке и осушке воздуха. Для этой цели 
применяется изображенный на фиг. 59 воз
духоочиститель, называемый также масло
отделителем. Ставят его обычно на напор
ной трубе между главным резервуаром и 
краном машиниста. Он состоит из верхней 
части 1, представляющей собою головку, в 
полости которой 52 вставлена опрокинутая 

зарядке и отnуске тормоза. Вместе с ТС'М 
главный резервуар имеет большое значение 
для охлаждения нагнетаемого компрессором 

1 или насосом воздуха и выделения из неrо 
при этом водяного и масляного конден:ата, 

осаждающегося на стенках его и стекаю

щего вниз в виде эмульсии, которую Пt'f'И-
u 

одически удаляют через спускнон кран. 

В соответствии с отмеченными выше тре
бованиями главные резервуары имеют опре
деленный достаточной величины o6'e'l1, и 
если нет места на локомотиве для одного 

такого резервуара, то ставится несколько 

меньшего размера, для чего используются 

свободные места. Это способствует также и 
более быстрому охлаждению воздуха и луч

шей очистке его. 
Согласно установившейся практике и 

расчета общий об'ем главных резервуаров 
считается достаточным для пассажирского 

локомотива в 500 л, для товарного в 1000 л. 
Имеется стремление ввести стандартный 
резервуар в 500 л и ставить, в случае на
добности, два или три таких резервуара, 
что применимо к паровоэам. К тепловозам 
и электровозам должны применяться отдель-

u 

ные резервуары меньшеи емкости вследст-

вие габаритных условий. 
На фиг. 60 представлен тип главного ре· 

зервуара, применяемою на паровозе, уста

новленного под котлом между рамами. 

Вследствие необходимости своевременной 
- u 

и частои осушки его от скаnливающеися 

в нем влаги сnускной кран дел;:;.ется с при

водам, как nоказано на чертеже (фиг. 60), 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



МОТОР-КОМПРЕССОР дЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 71 

или иначе, для удобства открывания eru 
сбоку паровоза. 
На электровозе спускные краны главных 

резервуаров, расположенных на крыше, дол

жны находиться в кузове эле~провоза и 

должны быть снабжены воронками для от
вода жидкости наружу. Установка этих 
кранов на крыше электровоза не допускает 

ся в виду опасности доступа к ним, когда 

токоприемники находятся под напряжением. 

' 
( 
\ 
' 

~ 
' 1' 1 , ,, 1 

~-~~-~ ,, ,, ,, ,, 

Фиг. 60. Главный реsервуар 

15. МОТОР-КОМПРЕССОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

а) О б щ е е оп и с а н и е 

На электровозе в кузове обычно устанав
ливается два мотор-компрессора, по одному 

на каждом конце. 

Установка двух компрессоров вызывается 
необходимостью обеспечить достаточным 
количеством сжатого воздуха тормозную 

·------------

агрегата, снижающего напряжение конта!<

тного провода. 

Компрессор производит двукратное 
сжатие воздуха двумя горизон:альными ци

линдрами (фиг. 62), большим низкого дав
ления и малым высокого давления; оба ци
линдра однокамерные (рабочий об'ем ци
линдра находится с одной стороны поршня). 

53 

13 
т 

ВЕС 1500 ХГ. 

1 

' ' 
J ' 

' -- ~. . . ' --------------------------1 1--------1 

Фнr. 61. Мотор-компрессор электровоза (вид сбоку, разрез мотора 
и КJiапанных J!оробок) 

сеть и сеть вспомогательных механизмов: 

контакторов, пантографов, песочниц и пр.; 
наличие двух компрессоров облегчает так

же электрическое включение их моторов, 

рассчитанных на 1 500 V, последовательt-~о 
в цепь контактного провода, напряжение 

которого равно 3 000 V. 
При nорче одного из компреr..соров пре

дусмотрена возможность независимой рабо
ты другого под напряжением 1 500 V то
ком, получаемы'<т от динамомотора, т. е. 

Компрессор приводится в действие се:Jие
сным электродвигателем nосредством зуб
чатой передачи с угловыми зу:'iьями 27, 33. 
Он рассчитан на nротиводавление в главном 
р~зервуаре в 9,5 ат. Средняя точка соеди-

v 
ненных последовательно двигателеи пвух 

компрессоров соединена со средней же 
точкой динамомотора с целью уравнения на

пряжений на коллекторах o6ov.x двиrаr:лей 
при nуске компрессоров в ход. Несмrнря -на то, что моторы построены для раооты 
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под напряжением 1 500 \ 1, корпус его 
изолирован на 3 000 V. Мотор и компрес
сор установлены на общем коробчатом чу
гунном фундаменте 23, образуя один 1rpe
rarr (фиг. 61). Мотор-компрессор имеет сле
дующие характеристики: 

Пrоизводительностr, (атмосферного 
воздуха) . . . . • 

Число оборото11 комnр~ссора . . 
Диаметр цилиндра !Шзкоrо давле-

• ния . . . ~ . . . 
Диаметр цилипара вьн:оr;ого д1вле-

ния 

Ход поршня 
Сила тока . 
Наnряжение • • • • • • 
Число оборотов мотора 
ее комnрессора 

б) I~ о м п р е с с о р 

(конструкция) 

2 100 л/мин 
200 об/мин 

245 .'>l:>t 

140 • 
224 " 

12 д 
1 500 v 
915 об!м1111. 

1 SoO KZ 

Корпус компрессора 20 (фиг. 62, 63), 
отлитый вместе с цилиндрами, имеет кот

лообразную форму; он окружает раuотаю
щие части, закрывая их, а также обеспе
чивая находящейся на дне его смазкой. Под
шипники 25, 32 коленчатого вала 26, 31, а 
также подшипник 24 якорного вала 11) 

(фиг. 61) устроены в той же отливке корпу
са, что гарантирует неизменное относитель

ное расстояние между ними. Для отнятия. 
цилиндровой крышки 22 с целью осмотра 
поршней требуется разборка только одного 
соединения-всасывающей трубы 21; осталь
ные трубы -на гнетательная 15 и охлади
тельная 17, 21, присоединены к штуцерам 
на цилиндрах компрессора, подводящим их 

1< клапанным коробкам на крышке. 
В средней части коленчатого вала между 

кривошипами имеется диск 30 (фиг. 63), 
на который посажено и укреплено зубчатое 
колесо 27; такое среднее расположение ко
леса обеспечивает равномерное распределе
ние давления на коренные подшипники 25, 32 
(фиг. 62). Вкладыши подшипников колен
чатого и якорного валов заливаются баб
бито:v~. Головки шатунов не имеют вклады
шей, и баббитом залиты непосредственно 
внутренние поверхности их; эти головки 

раз'емные, на шарнирах и затянуты болтами 
28. Прокладки их 29 делаются такой тол
щины, чтобы при крепко зажатых болтах 
обеспечивалось легкое вращение шейки 
I<ривошипа в подшипнике шатуна без стука. 
По мере износа баббита толщина прокла
док pery лируе:тся посредство~ спиливания 

их. 

Крейцкопфные валики 38, 35 сделаны из 
высокосортной стали, а втулки этих вали

ков бронзовые. Поршень низкого даелеi-!НS! 
имеет четыре уплотнительных кольца, 

а поршень высокого давления- шесть. 

Цилиндровая крышка 22 представляет об
щую отливку вместе с клапанными короб
ками для обоих цилиндров. Цилиндр низко
го давления имеет три всасывающих клапа

на 16 и три нагнетательных 18, а цилиндр 
" высокого давления -один всасывающии 

клапан 13 и один нагнетательный 14. Все 
" эти клапаны- пустотелые, цилиндрическои 

формы, причем седельные части их (кону
сы) сделаны из специальной твердой стала. 
привареиной или привинченной на резьбе 
к стакану. Клапаны садятся на свои седпа 
вследствие действия на них воздуха:, нахо-

у 

дящегося между крышкои и верхним дном 
у 

клапана, при условии некоторои неплотно-

сти цилиндрической части клапана во втуrJ

ке. Воздушные цилиндры снабжены охлади
тельными ребрами. Предус~ютрена возмаж-

у 

ность располагать мотор как с однои, так 

и с другой стороны компрессора, ввиду чего 
имеются симметрично расположенные с 

обеих сторон постели для коренного якор
ного подшипника 34 и полости 55 для от
бойного кольца 11, предотвращающего по
падание масла в мотор. Внизу кожуха (фиг. 
62 и 63) имеются усаобразные углубления 
54, снабженные снаружи винтовыми проu
ками 39 для спуска загрязненного масла и 
керосина во время промывки и очистки по

лости кожуха. 

в) М о т о р 

Якорь мотора имеет обмотку типа ко>~
паунд, концевая часть которой защищена 

от механических повреждений (фиг. 61). 
Коллектор 5 большого J)<lЗмера с высокюш 
пластинками, что гарантирует продолжи

тельную службу его и дает возможностh 
производить мноrо!{ратные проверки и об

точi<И. Щеткадержатели 4 стержневого 
типа со слюдяной изоляцией. Их ,;.I.ва, при
чем прикреплены они к остову посредство.\! 

суппортов, передвиrающихся в специально 

простроганных гнездах. Конструкция щет
кадержа тел я предусматривает перестановкv 

его как в радиа,1ьном направлении, так 

небольшое смещение по окружности ко,l
лектора. Доступ к щеткодержателю1 И.\1е
ется через боковые люки. Нажимная шайба 
6 якоря со стороны коллектора имеет уд
линенную втулку, на которую насажи

вается воронкообразная консоль 3 коллек-
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u 

тора, позволяющая поместить в не и под-

шипник 2 с кольцевой смазкой; другой 
подшипник вала расположен в компрессоре, 

где помещается отбойное кольцо 11 для 
защиты якоря от брызг масла от шату
нов. Железо якоря 7 монтировано прямо 
на валу и стянуто при помощи трех болтов 
нажимными шайбами. 
Мотор самовентилирующийся. Вентиля

торные лопатки 1 отливаются вместе с ко
робкой коллектора. Входные окна 53 для 

о о 

о 

о 

~ 
д +н+-,....+--_ ОсЬ нотори 

о 

о 

55 

Кольцевая часть его- магнипопроводное 
ярмо 9 изнутри проточена по всей длине, 
и к этой обработанной поверхности при
креплены болтами четыре полюсных катуш
ки g_ 
Большое внимание обращено на изоля

цию машины, т. к. корпус подвергается на

пряжению в 3 000 V. Якорь и катушки для 
проверки надежности изоляции испытыва

ются потенциальным напряжением в 

7 000 v. 
27 .-

54 

34 

k---------388 ----*'c----J16 ---

Фиг. 6Z. Мотор-компрессор электровоза (вид сверху) 

воздушного потока находятся в торцевом 

шите со стороны компрессора, а выходные 

50, 52 - со стороны коллектора. Воздух 
входит через первые, разделяясь затем на 

два параллельных потока: один проходит 

через аксиальные каналы в железе якоря, 

другой омывает лобовую часть обмотки 
якоря, полюсные катушки и коллектор. 

Чтобы компрессор не занимал много 
~1еста на электровозе, конструкция мотора 

сжата в осевом направлении за счет неко

торого увеличения диаметральных разме

ров. 

г) Действие компрессора 

Воздух засасывается через фильтр, опи
санный в § 14, по трубе 21 (фиг. 61, 62) 
тремя всасывающими клаnанами 16 в боль
шой цилиндр, где при обратном ходе пор
шня сжимается до 4 ат вследствие перека
чивания его в малый цилиндр. Прежде чем 
попасть туда, воздух подымает клапан 18, 
наполняет охладительную петлеобразную 
трубу (на чертеже фиг. 61 пок2заны толь
ко концы ее 17, 12) и затем подымает 

впускной клаnан 16 и здесь сжимаете~ 
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окончательно малым поршнем до давления, 

какое имеется в главных резервуарах

нормаJ1оrЮ 7- 8,5 ат, в которые он посту
пает через нагнетательный клапан 14 по 
трубе 15. Ввиду большой скорости движе
ния поршней (200 об/мин) каналы и возм
хоnроводы сделаны достаточно большими 
для обеспечения свободного дзижения воз

духа. Между каждым поршнем и крышкоn 
цилиндра при крайнем рабочем положении 

15 -

Е 

• 

• 

' 
: ??/ 

' • 
1 

' • 
' 
• 
' 

• 
1 

Подшипники мотора на стороне коллек

тора смазываются отдельно маслом из ка

меры 51, находящейся в подшипниковой 
крышке корпуса. 

Пущенный в ход компрессор накачивает 
воздух в главные резервуары до установлен

ного предельного давления, затем автомати

чески останавливается при помощи особого 
регулятора давления, описанного ниже 

в § 1 б, и опять пускается в работу, 1соrда 

\3 

' ' ~~ 1 
1 

' • 
;'----320--~~=~:::~===SfQ-----·-

Фиг. 63 Мотор-компрессор электровоза (вид сбоку). 

первого оставляется небольшой зазор 

(около 3 мм) во избежание стука. Зазор 
не должен быть больше этого размер~:~, 
чтобы не увеличивать вредного простран
ства. 

Смазка для шатунного механизма, для 
коренных и крейцкопфных подшипникоLJ 
компрессора подается непрерывно зубчатым 

колесом 27 из масляной ванны 55 (фиг. 63) 
путем центробежного разбрызгивания ее и 
смачивания ею ребер, имеющихся на ниж
ней nоверхности крышки 19. Эти ребра име
ют соответствующую форму и так располо
жены, что все подшипники вала и шатунов 

обеспечиваются достаточным колнчеством 
масла, падающего на них дождем с :пих 

ребер. Крейцкопфные подшип~l{){И nолуча
ют эту смазку из желобаобразных углуб-

u u 

лении вдоль верхнеи nоверхности шатуноз, 

направляющих смазку к отверстиям в го

ловках этих шатунов. 

давление в главном резервуаре становится 

ниже установленного минимального предела. 

Пределы колебания давления в главных ре
зервуарах устанавливаются до 1,5 ат, для 
того чтобы комnрессор по возможности не 
часто nускалея в ход. Поэтому его ~ющ
ность nодбирается так, что в общем он 
одну треть всего времени находится в рабо
те, а две трети стоит. Благодаря та:кому 
режиму он усnевает остывать, мотору лег

че трогать с места nри меньшем давлении 

воздуха, тем более, что это включение про
исходит без реостата, контакторы комnрес
сора nри этой облегченной нагрузке не так 
быстро обгорают и изнашиваются. 

Чтобы компрессор засасывал воздух по 
воз'1!ожности чистый, ставится на всасы
вающей трубе фильтр, изображенный на 
фиг. 58 и описанный в § 14. 
На нагнетательной трубе между комnрес

сором и главным резервуаром ставится 
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обратный клаnан для разгрузки комnрессо
ра от давления воздуха nри его стоянках. 

Этот клаnан описан ниже, в § 19, и изо
бражен на фиг. 76. 
На главных резервуарах ставятся 2 npe-

дохранительных клаnана того тиnа, какие 

применяются на паровазах при вспо!"iюrа

тельном тормозе. Этот тип клапана описан 
u 

дальше в числе частеи вспомогательного 

тормоза § 30 изображен на фиг. 101, 102. 

16. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОТОР-КОМПРЕС
СОРА НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ 

Электрический регулятор давления уста
навливается для автоматического подцержи

вания давления воздуха в главных резер

вуарах, допуская колебания в определенных 
установленных nределах. Он автоматически 

11 -

прессор имеет довольно nродолжительные 

остановки и непродолжительную работу, 
получая в среднем 20 - 25 включений 
в час. 

Регулятор давления устанавливается внут-

о 

1Z 

Фиг. 64. Регулятор давления воздуха в главном резервуаре 

производит пуск мотор-компрессора, когда 

давление воздуха в главном резервуаре ста

новится ниже установленного минимально

го nредела, и выключает мотор-компрессор, 

когда давление воздуха достигнет макси

~альноrо установленного давления. 

Эти nределы давлений воздуха в главных 
резервуарах на nрактике бывают от б, 5-7 
до 8- 8,5 ат. Благодаря такому режиму 
пополнения расхода воздуха мотор-ком-

ри кузова электровоза около компрессора, 

с тем, чтобы он не подвергалея влиянию 
больших колебаний окружающей темnера
туры. Он устанавливается вертикально так, 
что nодвод воздуха к нему из главных ре

зервуаров производится снизу. 

Он состоит из трех частей (фиг. 64): 
1) nружинного воздушного регулятора 1-4, 
2) режимного механизма 6-13 и З) кон
тактной искрагасительной камеры 18-20. 
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Пружинный воздушный регулятор пrеi\
ставляет собою простую конструкцию, со
стоящую из гибкой в данном случае рези

новой, диафрагмы 1. Давление воздуха, под
водимого из главного резервуара, на нее 

g 

1 
" -
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-

-:;-, 14 
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' 
15 IJ --

10 

Фиг. 65. УправпяющиR рычаг регупвтора 
давпения 

производится снизу, со стороны камеры 50; 
сверху она подвергается давлению пружи

ны 4 помощью тарелки 2, служащей для 
равномерности распределения нагрузки. Вза
имодействие силы лружины и давления ноз-
духа дает прогиб диафрагмы 1 либо кверху, 
либо книзу, в зависимости от того, какое 
из этих двух давлений преобладает над 
другим. 

Так как сила пружины изменяется по ~te
pe изменения стрелы проrиба ее, то диа
фрагма 1 по мере увеличения дав'1ения 

воздуха в камере 50 постепенно будет 
леремещаться из нижнего положения в 

верхнее; по мере уменьшения этого дав

ления в известных пределах она буде1 
также постепенно опускаться. Че:v~ бо;-l!,ше 

При помощи их устанавливается пружина 
на желаемую, nредельную величину давле

ния в главном резервуаре. 

Амплитуда колебаний давления в главном 
резервуаре получается благодаря механиз
му, находящемуся на крышке прибора, ко-

~ 

торыи непосредственно управляет контак-

тами, замыкая и размыкая их в нужны:о 

моменты. 

Для лучшего уяснения работы этого ме
ханизма его следует рассмотреть в раз

личных позициях (фиг. 65 68). Общий 
ви~ его изображен на фиг. 64, где видно, 
что по бокам неподвижной плоской стой
ки 10 находится планка 7 и за ней, на 
втором плане плоский рычаг 9. Послед
ний изображен отдельно на фиг. 65; он 
имеет две оси вращения: неподвижную 15 
и подвижную 16, связанную с верхним 1\Он
цом стержня 3. 
Этот рычаг имеет подковообразную фор

му и обхватывает стойку 10. На верхней 
проекции пунктиром показано положение 

рычага 9, когда стержень 3 переместится 
вверх. При этом зуб 8 и трехгранная приз
ма 14 перемещаются в противоположные 
стороны относительно друг друга в Вl:'flТИ

кальной плоскости. 

На фиг. бб представлен весь механизм 
в собранном виде. Здесь рычаг 9 на верхней 

8 

6 

7 о о 
о 

10 13 

14 

17 

будут эти пределы, тем больше будет вы- 5._ .._ 
nучивание диафрагмы вверх и вниз. Для 
ограничения хода диафрагмы внизу под 
полями тарелки 2 находится борт корпуса, 

г:"."..~ 
1 

L 

на который тарелка ложится при опуска

нии, а вверху ход ограничивается торцом 
~ ~ 

центральнои втулки, в котарои ходит стер-

жень 3. Соответственно этому последний 
будет перемещаться вверх или вниз на 1 у 
или иную величину, но не больше укэ.зан
ных пределов. 

Общее нажатие пружины 4 на диафрагму 
регулируется nри сборке или проверке 
прибора двумя винтами, находящимися 
в крышке его (не показаны на чертеже). 

7 

Фиr. 66 

. 12 

Попожение пружимы при сомкнутых 
J\OHT81\f8X 

проекции не виден, т. к. он находится вну

три согнутой скобой планки 7, что можно 
видеть на нижней проекции. Правыми I<OH-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 77 

цами эта последняя скобаобразная плаl-!ка 
опирается в приэму 14 рычага 9, а левьш 
концом посредством запрессованной в ней 

поперечины 5 растягивает две, расположен
ные по бокам пружины, которые другими 

концами зацеплены за опорные ножки ру

бильника 13, нееущего на себе упругий кон
такт 18 (фиг. 64). Рубильник имеет спою 

• 

в 

17 

Фиг. 67. Положени~ вружины в момен r раз
мыкании контактов 

ось вращения на левом конце, опираясь на 

свою приэму 6 под нажимом пружины. Оче
видно эти пружины заставляют планку 7 
устойчиво стоять на призме 14, а рубиль
ник в свою очередь на призме 6 (фиг. 66), 
если ось пружины образует с линией, прохо-

u u u 

дящеи через левыи конец этои пружины и 

приэму 14, угол+ сх, как показано на фиr. 
66, то планка 7 левым концом прижимает
ся книзу, упираясь в крышку регулятора, 

u u 
тогда, с другои стороны, ось этои же ;;ру-

жины образует с линией, проходящей через 
правьrй ее конец и приэму 6, угол +З 
пследствие чего рубильник 13 прижи:vtается 
ножками тоже книзу, упираясь в крышку 

регулятора устойчиво, крепко замыкая при 

этом контакты, что ви;1но из фиг. 64. 
Когда стержень 3, постепенно подьн!аясь 

кверху, вследствие возрастания давления 

в главном резервуаре, займет такое поло
жение (фиг. 67), . при котором внутренний, 
рычаг 9 повернется по направлению часо

вой стрелки настолько, что его призма 14 
перейдет вниз по другую сторону оси пру

жины 17, т. е. рассмотренный ранее угол+ 
+ а. станет о:, а зуб 8 этого рычага 9 
подымется, дав свободу движения вверх 
левому концу планки 7, то благодаря полу
чившемуся неустойчивому положению этой 
последней, под действием пружины, она кач

нется на приэму 14 вверх до упора попе

речинкой 5 в зуб 8. Вследствие этого 
рассмотренный выше угол + станет - ~. 

так как левый конец пружины перейдет за 

приэму 6, что создаст вращающий момент 
для поворота рубильника 13 вверх до упора 
в валик 12 (фиг. 68). При этом угол, назва;;
ный условно сх, увеличится благодаря 
чему рубильник 13 будет находиты.:я в 

устойчивом положении при разомкнутых 
контактах. 

Обратно, перемещение стержня 3 вниз, 
по мере падения давления воздуха в глав

ном резервуаре, вследствие расхода его при 

неработающих компрессорах, заставю 
внутренний рычаг 9 вращаться против ча
совой стрелки, как показано на фиг. 6~·. 
Поэтому зуб 8, опираясь на поперечину 5 
(фиг. 68), станет ее переваливать ниже ост
рия призмы 6 до тех пор, пока угол - ~ не 
станет + ~. что заставит рубильник упасть 

u 

вниз, и тогда механизм заимет положение, 

Представленное на фиг. 64 и 66. Контаю ы 
регулятора сомкнутся, включат контакто

ры силовой цепи моторов, и компрессоры 

начнут накачивать возд:'х до тех пор, пока 

рубильник снова не сорвется кверху, как 
бьс1о описано выше. 

Очевидно, что чем больше будет угол- IJ., 

тe:vt больше надо будет опуститься стер)j,
ню J, чтобы заставить рубильник 13 ,1пус
титься вниз. Этот угол зависит от местопо-

17 

1~ 

~-р 
·-t 

-d 
·----1 

!4 

Фиг. 68. Положение пружины при разомкну
тьiх контактах 

ложения опорного валика 12, который 'юж
но переставлять в имеющиеся отверстия на 

стойке 10, расположенные на разной высо
те. Отверстие, расположенное вверху, даст 
наибольший размах контакта и наиболь
шую разницу давления, а при перестановке 

упорного валика в одно из ниже располо

женных отверстий размах контакта соот

ветственно уменьшается и даст мен~:.illую 

разницу давления в промежутках м~жду 

остановками и пусками компрессоров 
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17. МОТОР~КОМПРЕССОР ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ПОЕЗДОВ 

а) О 6 щ е е о п и с а н и е 

Электрифицированные поезда составля
ются из секций, состоящих обыкновенно из 

u 

трех вагонов, из которых среднии является 

моторным. На этом моторном вагоне под 
полом его подвешен к раме вагона двухци-

u u 

линдровыи одноступенчатыи горизонталь-

ный мотор-компрессор (фиг. 69, 70), даю
щий сжатый воздух для обслуживания тор-

u u u 

мознои и контакторнои сетеи. 

:] 11 --

15 1.1 16 -

---J 

Коленчатый вал 8 (фиг. 69) стальной, 
масляной калки, вращается в двух конце

вых подшипниках 7, 10, кронштейны кото
рых отлиты вместе с котлообразНЬiм кор
пусом 10, служащим для защиты механизма 
и цилиндров от засорения и образующим 

u 

закрытое помещение для маслянон ванны. 

Зубчатые колеса 9, 18 сделаны из стали 
тоже масляной калки с угловыми зу':'·ЬЯNiИ 

u 

гQоиного геликоидальнего типа. 

- '1 ' ' ·-
55 
1 r. 7 <J -

].---4 

2 z - 1 --

Фиг. 69. Мотор-ком npeccop на электрифицированном поезде (вид сверху) 

Клапаны компрессора в количестве четы
рех (фиг. 71)-два всасывающих 1, 1 и два 
нагнетательных 2, 2 расположены на об
щей двухцилиндровой крышке. 

В цилиндры запрессованы втулки 24 
(фиг. 70) из специальной литой стали, ко
торые заменяются после износа. 

Поршни 3 - пустотелые снабжены че
тырьмя уплотнительными кольцами 

Подшипники из специального подшипни
кового металла. Легко возобновляются. 
Мотор закрытого типа особой, специаль

ной конструкции с односторонним внутрен
ним удлиненным подшипником 14, 17, вхо
дящим глубоко в полость пустотелого 
якоря, в пределы центра тяжести его. Кро
ме того, внутри корпуса компрессора име

ется еще короткий подшипник 5 на конце 
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моторного вала. Между длинным и корот

ким подшипниками находится шестерня 18 
n зацеплении с большим зубчатым колесом 9. 
Мотор - четырехполюсный, постоянного 

тока, с последовательной обмоткой (сериес
ный), с двумя катушками 13 (фиг. 69, 72). 
Мотор одной из своих плоских сторон при
креnлен к корпусу комnрессора. Магниты и 
яр1110 12 сделаны из листовой мягкой стал•1; 
выступающие бескатушечные полюсы 22 

V.леммовая доска 24 (фиг. 72) прикрепле
на к внутренней стороне корпуса мотора, 
сзади нее сделан прилив с отверстием 51 
для ввода кондуита. 

б) Д е й с т в и е м о т о р-к о м п р е с с о р а 

Когда один из nоршней засасывает воз-
и 

дух, то друг о и в это время сжимает его; 

засасывание nроисходит через один из кла

панов 1, 1, а нагнетание через один из кла-

го о 
~====~==\ .k= 20 

51 

Всасы8ающая 
труба 

18 

б -

• 

\ 
1 

о 

9 -

19 

Фиг. 70. Мотор-компрессор на электрифицированном nоезде (вид сбону• 

об'единены в одно целое с ярмом (фиг. 72), 
а сердечники катушечных полюсов 13 
прикреплены к ярму болтами (фиг. 69). 
Катушки электромагнитов, - непрони

цаемые для масла и воды - шаблонной об
мотки. Коллектор--со слюдяной изоляцией 
~1ежду сегментами и продорожен. 

Предусмотрена невозможность попадания 

маета из полости корпуса компрессага в 

мотор (подробное описание ниже). 

Щеткадержатели 21 (фиг. 72) располо-
и и 

жены несколько сзади механическои неи-

трали, поскольку якорь вращается всегда 

в одном направлении; это, как известно, 

наиболее удобное положение их. Они устро
ены все же так, что можно легко регул!-!ро

вать их радиальное положение посредством 

nиитов. К корпусу мотора они прикреп.1ены 

одним болтом 23, к коллектору они прижи
маются посредством пружины. Таких ще
ток ставится две или четыре, в зависимости 

от того наnряжения, для которого предна

значается мотор. 

панов 2, 2 (фиг. 71), и тогда движение воз
духа соответственно происходит по каналv -

Фиг. 71. Крышка цилиндра компрессора 
с нлаnанами 

52 из всасывающей трубы и по каналу 53, 
54 в нагнетательную трубу (фиr. 71, 73). 
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Для предотвращения попадания масла из 
кожуха компрессора в нагнетательную тру

бу в цилиндрах в конце хода поршня име
ются отбойные перепускные каналы 50 
(фиг 70, 73). Через них сжатый воздух, 

23 -

51 

24 -

23 -

периодического осмотра. Производится это 
через специально для этого внизу с;J.елан

ный штуцер с пробкой 4; этот штуцер одно
временно определяет высоту уровня масла в 

кожухе, не допуская переполнения. 

Zl -

13 -

21 Z2 - -

22 

111 
JJI 

-U// 1 
-) 

1 
1 

1 
--+--~ 

Фиг. 72. Мотор-компрессор для электрифицированных поездов (вид с торца) 
" остающиися во вредных пространствах, вы-

;Iувает масло из желобкоl! 55 на обоих 
поршнях, которое та:v1 может скопляться. 

2 

55 3 

•• J 

24 55 -

Фиг. 73. Цилиндр мотор-компрессора в раэреэе 
по нагнетательному клапану 

Этот воздух проходит затем в кожух, а от
туда в атмосферу через аыходное отверстие 
56 (фиг. 69), снабженное вверху патрубком 
с зонтообразной крышкой, а также приспо
соблением для охлаждения масла. 

в) С маз к а 

Полость кожуха комnрессора заливается 
в умеренном количестве смазкой через из

вестные промежутки времени, во время 

z ··-
·---·-

Фиг. 74. Всасывающий фильтр 

Смазывание всех трущихся частей в мо
торе происходит автоматически. Крышка 

20 кожуха (фиг. 70) снабжена системой ре
бер, расположенных так, что масло,. захва
тываемое зубцами колеса со дна кожуха, 
бросается центробежной силой на эти реб-
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ра, откуда самотеком по направляющим ка

налам попадает в подшипники коленчатого 

вала и якоря. Излишек масла стекает об
ратно в кожух. При этом nредусмотрена 
полная изоляция мотора от попадания в не

го масла и даже масляных паров. Для этого 
на конце удлиненного подшипника имеется 

уплотнительное кольцо 15 (фиг. 69) и, кро
ме того, имеется лабиринтовая раковина 16. 
гарантирующая задержку масла в случае 

неплотности этого кольца. Шатуны 5 име
ют на верхних своих поверхностях про

дольные желоба 6} в которые попадает 
масло для направления его в смазочные от

верстия в головках шатунов. 

Режим работы мотор-компрессора - пе
риодический с расчетом, чтобьr в средне~1 
рабочее время его чередовалось со стоян-

u u 

ками двоинои длительности. 

г) В с а с ь1 в а ю щ и й ф и л ь т р 

Компрессор снабжается всасывающим 
фильтром (фиг. 74), лредставляющим собою 
цилиндрическую легкую коробку, снабжен
ную двумя решетчатыми днами 1 J 2, про
странство между которыми заполняется 

фильтрирующим материалом, наприме(:.' кон
ским волосом. Пространство над филыром 
сообщается латрубком 3 со всасывающей 
трубой компрессора. 

18. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ПОЕЗДАХ 

а) О 6 щи е с в е д е н и я 

Регулятор давления управляет работой 
компрессора в соответствии с изменением 

давления воздуха в главном резервуаре; он 

останавливает комnрессор, когда это давле

ние достигнет определенного верхнего пре

дела, и пускает его в ход, когда это давление 

снизится до определенного низшего предела. 

Интервал между высшим и низшим давле
нием устанавливается обычно от одной до 
полутора атмосфер, например между 8 и 
6,5 ат_ Благодаря этому компрессор вклю

чается и выключается с таким расчето:11, 

что продолжительность времен отдыха и 

работы его относятся как 2 : 1 
Оnисываемый ниже регулятор выполняет, 

собственно говоря, ту же работу, какую 
выnолняет и олисанный выше в § 16 регуля
тор на электровозах. Отличаются эти регу-

~ 

ляторы друг от друга конструкциеи и прин-

цилом действия, причем последний проще v. 
грубее, а лервый совершеннее, но сложнее. 
Надо заметить, что имеется много разных 
типов подобных регуляторов. 
Хороший регулятор должен легко подда

ваться регулировке и установке на требуе-
u 

мые давления воздуха, должен устоичиво 

работать, давать быстрый разрыв контак
тов, тушить энергично электричес"ую дугу 

в момент разрыва цеnи. 

б) Конструкция крана 

Прибор состоит из двух частей: электри
ческой и nневматической (фиг. 7;). Элек
трическая часть производит замыкание и 

размыкание цеnи мотора компрессора; она 

состоит из выключателя с гибкими боковыми 
контактными пальцами 4, 4 и из nоnеречного 
скользящего контакта 5, 5, укрепленного в 

6 К•ррзцкий. Тормоза 

изоляторе 6 на выключающем поршневом 
штоке 2 лневматической части. СкоЛI-зящий 
контакт дает соединение между контакт

ными пальцами, когда регулятор давления 

дает замыкание цели, как локазано на чер

теже, и размыкает цепь, когда он выскаки

вает из этих пальцев вверх, при под'е:11е 
nоршня 19. 
Основания для крепления пальцев и ка

бельные присоединения их nрочно заделаны 
в изоляционные nодставки 1, 11 J из которых 

левая на чертеже показана в разрезе. Каж
дая из них креnится на место двумя винта

rrtи и имеет изолирующий щиток 8} служа-
u u 

щии для надежном изоляции контактных 

пальцев от корпуса цилиндра 9. 
Искрагашение при размыкании контак

тов производится двумя силь%IМИ струями 

воздуха, выходящими на одно мгноnение из 

отnерстий 53 в момент схода скользящего 
контакта с пальцев_ 

Все электрические части закрыты алю
миниевой крышкой 3, обклеенной внутри ас
бестом и запертой с помощью пружинных 
колец 13 и защелок 14. Такое прикрытие 
задерживает газьr, содержащие медь, обра
зующиеся при размыкании контактов; эта 

защита является в особенности необходи-
u 

NЮИ, когда регулятор стоит в по1н•щении, 

где находятся люди. 

Пневматическая часть заключает в себе 
фильтр 27 для очистки воздуха в ви;:е от-

u u 

дельнои ввинченнои в головку корпуса де-

тали; регулирующие клапаны 17} 21 и их 

гнезда 16} 22, которые представляют собою 
отдельные комnлекты, могут быть с~1енены в 
случае надобности, для чего нужно отде.1ить 
от основания 18 верхнюю часть, не нару
шая трубного соединения, к нему nримыка
ющего от главного резервуара. Клапан 17 
и nружина над ним 10 служат д,1я ограни-НТ
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чения высшего давления в главном резер

вуаре, а клапан 21 и пружина 23- для ог
раничения низшего давления в нем. Третий 
поршень 19 с пружиной 12, показаиной в 
параллельном разрезе по крышке Щ1Рбора, 
управляется первым и производит соответ

ственные поднятия и опускают конта~па 5. 

в) Д ей с т в и е ре г у л я т о р а 
давления 

Камера 54 под левым клапано.'11 (фиг. 75) 
Ю\еет постоянное сообщение с главным ре
зервуаром через канал 55, отверстие 66, 
камеру 65, фильтр 27 и отверстие 63 коль
цевого канала, который ведет к трубе глав
ного резервуара. 

Как только давление в главном резервуа-
у u 

ре достигнет тои предельнои величины, ко-

торая соответствует силе пружины 10, вы
ключательный клапан 17 поднимается и 

пропускает сжатый воздух по каналу 57. 

4 4 --

53 

19 -

8 -

-

рекрывается, а на место ее он:рьшается 

нижняя кольцевая канавка 61, 11~1еющая 

сообщение с каналом 59, ведущим, как 
было указано выше, в камеру 56 поршня 19 
электрического выключателя. Последний 

поднимается вместе со своим пустотелы:11 

штоком 2, увлекая вверх подвижные кон
такты 5, 5, прерывая таким оt:5разом мотор
ную цепь управления (напряжение.'~~ в 50 V), 
управляющую моторным контактором. Так 
как пружина 12 является слабой по сравне
нию с давлением воздуха на довольно боль
шую площадь поршня 19, то получается 
быстрое выключательнее действие, сопро
вождае:\1ое, кро:v~е того, выбра.:ыва•шем двух 

струй воздуха через отверстия 53, попада

ющего в них через отверстие 50 в поршне 
и через пустотелый шток последнего. Н 
результате получается энергичное тушение 

электрических дуг между конта!(Та~ш в ~ю

мент разрыва их. Когда же поршень 19 nод
нимется на всю высоту своего хода и ся-

24 25 26 - -- 27 26 25 ---
БЗ 

24 -

58 
57 

Фиг. 75. Регулятор давления 

Он проникает в камеру под вторым включа

тельным клапано~1 21, который сверху на
гружен своей пружиной 23 слабее первой, 
nоэтому он быстро nоднимается кверху, а 
т. к. его седалище находится вверху, то и 

садится на него. До этого под'емэ 1\амера 
56 под поршнем электрического выключа

теля 19 была сообщена с атмосферой через 
канал 59 и кольцевую атмосферную канав
ку 62; после этого под'ема эта канавка пе-

дет на уплотнительную прокладку 15, то от
верстие 50 этой прокладкой закрывается, 
что nрепятствует дальнейшему вытеканию 

воздуха через него. При верхнем положе
нии поршня 19 открывается nроход 51, поз
воляющий воздуху (того же главного резер

вуара) проходить дальше через окружно~ 
nространство 52 в соединенную с ним ка

меру 64 над поршнем 17. Поэто:~~у наступа
ет равенство давлений сверху и снизу клJ-
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пана 17, и последний опускается вниз под 

давлением пружины 10. Тем не менее давле-
" ние главного резервуара продолжает деи-

ствовать на нижнюю часть главного поршня 

19, попадая туда из канала 58 (имеющего в 

корпусе сообщение с каналом 55), через 
поднявшийся клапан 20 и дальше через 
кольцевую канавку 61, которая, как ранее 
rоворилось, соединяется с камерой 56 (при 
поднятом клапане 21). 
Механизм регулятора остается в это:v~ 

положении до тех пор, пока давление воз

духа в главном резервуаре не упадет на

столько, что действие его на площадь кла

пана 21 снизу станет меньше силы пружины 
23 сверху. Тогда этот клапан сразу садится 
вниз, нажимая малый клапан 20 и одновре
менно закрывая нижнюю кольцевую канав-

ку 61 и открывая атмосферную верхнюю 

62, вследствие чего камера 56 под поршне\1 
электрического выключателя от'единяется 
от главного резервуара и соединяется с ат

мосферой. Тогда последний поршень под 
влиянием пружины 12 приходит в свое 
нижнее положение, соответствующее замы

канию контактов электрической цепи. 

Настраивая левую и правую пружины 10, 
23, можно создать желаемую разницу меж
ду высшим и низшим предельными давле

ниями. 

Эта регулировка произво;~.ится при пос
редстве винтовых стержней 26 при отпу
щенных контргайках 25; по этим стержня:v1 
перемещаются нажимные муфты 2-1 пружин, 
удерживаясь от вращения сзоими прямо

угольными шляпками. 

19. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 

Между компрессором и главным резер
вуаром на нагнетательной трубе устанав
ливается обратный клапан, разгружающий 
компрессор от давления главного резервуа

ра во время более или менее продолжитель
ных стоянок его. 

Такой клапан применяется как на элек
тровозах, так и на электрифицированных 
поездах, отличаясь только paзllilepaми, в 

nервом случае берется для тr:уt:ы 1 ~·~" но 
втором для трубы 1%" 
Он представлен на фиг. 76. Особенностью 

его является клапан 2 в виде стакана. Ввер
ху над ним имеется небо %Шое прuстран
ство 51, в котором создается компрессия 
воздуха при поднятии клаnана. Вследсmие 
некоторой неплотности цилиндрической 
поверхности клапана во втулке (скользя-

щая пригонка) эта компресси:;:~ р:зссасывает

ся, и тогда, наоборот, при стремлении кла
пана опуститься, над ним образу~тся при
сос, который удерживает клапан Е верхнем 

положении. В конце концов, если прекра
щается подача воздуха через клапан, 10 

благодаря тем же неплотностям между ци
линдрической поверхностью и поверхно

стью втулки он сядет. 

Это катарактальнос дейсТБие Н::'.:tклuпан
ного пространства способствует спокойной 
работе клапана и удерживанию его в под
нятом состоянии во время толчков fЮЗдуха, 

подаваемого компрессором з нurнетатель

ную трубу по направлению от отверстия 52 
к отверстию 50 в корпусе 1 клапана. 

Верхняя крышка 5 ставится на кожаной 
прокладке 4. 

20. РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН СЖАТОГО ВОЗДУХА 

Редукционный клаnан сжатого воздуха 
не имеет непосредственноrо отношения к 

тормозному устройству, ибо он на электри
фицированных поездах служит для питания 
из наnорной трубы пневматической контак
торной системы управления, снижая давле

ние (с 8 или 9 ат) до 5 ат. Но т. к,. он непо
средС1 вен но примыкает к тормозной воз-

" u 
душнои питающеи сети и его неисправное 

состояние может отражаться на ней, то яв
ляется необходимым знать его устройство 
и действие, тем более, что этот клапан мо
жет с успехом применяться и в тормозной 

системе, где это нужно. 

Сжатый воздух из главного резервуара 
высокого давления входит в отверстие 52 

(фиг. 77) и выходит в отверстие 51, если 
клаnан 6 открыт. Воздух со стороны отвер
стия 51, где предполагается ю1е:ь поиижеи
ное давление, входит в проlтранство 53 
над диафрагмой 5. Пока давление nружины 
4 под диафрагмой преобладает над давле
нием воздуха, клапан 6 будет открыт, пrи 
этом воздух свободно может проходить от 
52 к 51. Когда же давление воздуха со сто
роны 51, следовательно и 53, достигнет та
кой величины, что пересипит сопротивление 
пружины 4, то диафрагма 5 вместе со 
стержнем 8 nередвинется вниз настолько, 
что опирающийся на этот стержень ввер
ху клапан 6 сядет на свое седло и от'единит 
источник питания 52 от прие,'l!ника 51, еле-НТ
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Фиг. 76. ОбратныА нлаnан 
u 

довательно, дальнеишее понижение диаф- пропуска клапана 6 или какой-либо другой 
рагмы прекратитrя. 

~~ 

51 52 

-

8 -

1 

Фиг. 77. Редуктор с: жатого воздух а 

При случайном увеличении давления воз

духа со стороны 51, наnример вследствие 

причины, и это давление станет выше уста

новленной величины, на которую отрегули
рована пружина 4. Тогда диафрагма заста
вит оnуститься центральную часть вместе 

со стержнем 8, ввиду чего нижнее кожаное 
седло 7 клапана 6 отойдет от него, и лиш
ний воздух будет выпущен в атмосферу 
через канал 54 и отверстия 55 и внизу sn 
через канавку в резьбоRой uтулк.- корпуса. 

Регулировка клапана проиЗБодится при 
снятой крышке 1 винтовым нажимным стер
жнем 2 завинчиванием для повышения дав

ления и отвинчиванием для понижения. 

При порче диафрагмы, например при об
разовании трещины или при нарушении 

плотности ее зажатых краев, или при засо

рении нижнего седла клапана 6, воздух бу
дет непрерывно и сильно дуть в отверстие 

50. Тогда ltеобходимо снятъ колпачок 1 и 
нажимной винт 2 вывинтить пока не при
жмется к кожаному уплотнению 3 борт его, 
на который опирается пружина. При этом 
в камере 56, где находится nружина, уста
навливается такое же давление воздуха; 

как и со стороны 51; пружина 4 выпрямля
ется, подымает клапан 6, и тогда давление на 
стороне отверстия 51 будет все время та

кое же, как в источнике со стороны отвер

стия 52. НТ
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ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕПИТЕПЬНЫЕ 
ПРИ&ОРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

21. РАЗДЕЛЕНИЕ ПРИБОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Для установления требуемого давления 
воздуха в магистрали, как известно из пре

дыдущего, имеются на паравозах особые 
приборы управления, назыо<'.е!'t1Ые кранами 
машиниста. К приборам управления также 
относятся кран двойной тяrи и коJUбиниро
ванный кран, служащие для 'П'единения кра
нов машиниста, на одном из паравозов при 

следовании двойной тягой, от главного ре
зервуара или от магистрали. К этим при
борам также относятся кр11-1 вспомогатель
ного (или прямодействующеrо) тормоза, на-

зываемый просто краном вспомогательным, 

вместе с его придатками: переключатель

ным и продохранительным клапанами на 

товарных паровозах, для непосредственного 

быстрого и независимого уnозР.1ения тормо
зом. Принадлежиостью приборов управле
ния являются также манометры, показываю

щие давление в главном резервуаре, магист

рали, и в тормозном цилиндре (па'Ровоза). 
Описание этих приборов и составляет 

u 
содержаnие настоящеи главы. 

22. КРАН МАШИНИСТ А СИСТ. ВЕСТИНГАУЗА 

а) К о н с т р у к ц и я к р а н а 

Конструкция и устройство крана маши-
ниста Вестингауза видны из фиг. 78 82. 
В верхней части корпуса его имеются три 

камеры: золотниковая 65 (фиг. 78), над

nоршневая 68 и подпоршневая 70. В первой 
nомещается круглый золотник 1, который 
соединен с ручкой 2 при посредстве стерж
ня 3, входящего нижним Т-образным кон
цом клиновидной формы в паз такой же 
формы 77 золотника (фиг. 82) (названная 

u 

клиновидность нужна д!lя r~раnи.1ьнои уста-

новки при сборке). 

Эта камера над золотником всегда нахо
дится в сообщении с главным резервуаром 
при nосредстве патрубка 51. Камера 68 над 
поршнем 5 постоянно сообщена при помощи 
канала 7 3 и штуцера 52 с непоказанным на 
чертеже уравнительным резервуаром, об' е
мом около 8,5 л. Камера 70 под поршнем 5 
находится тоже в постоянном сообщении с 
патрубком 72, соединенным с магистральной 
трубой, служащей, как известно, проводо'1 

для питания тормозных приборов сжатым 
воздухом и для управления действием их. 

Если верхняя камера 68 сообщается с ат
мосферой через золотник 1, то в это время 
нижняя камера 70 будет сообщаться тоже с 
атмосферой при под'еме поршня 5 и его 
клапанного хвостовика 6 - 7 через атмос
ферное отверстие 75. 

При вращении ручки 2 вращается r1 зо
лотник 1, открывая и закрt,IВан различные 
окна и каналы под ним, t<ак будет изложено 
ниже. 

На передней стороне корпуса крана име
ется фланец для постановки на нем (на 
кожаной прокладке) так называемого зо
.лотниковоrо питательного клапана, играю

щего роль редуктора, который при посред

ствt! каналов 50 и 74 (фиг. 80) имеет сооб
щение с соответственными окнами на зер

кале золотника. Он описан особо в § 23; он 
служит для пополненшr уrече'< в .~агистрали 

u 

и поддерживания давления воздуха в неи на 

одном уровне за счет напорного воздуха 

главного резервуара произвольнога высшего 

давления. 
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Соединение крана машиниста с маномет
рами было показано ранее на схемах фиг. 
11 и 25. 

3 

2 -

51 

4) полость 7 3 (фиг. 81) служит как бы 
коллектором, в который входят следующие 
отверстия и каналы: 55, 56 и 71, (фиг. 80) 

75 
73 

Фиг. 78. Кран машиниста снст. Вестингауза 

На золотниковом зерка,щ и в теле крана 
nроделаны нижеследующие окна, каналы и 

выемки: 

1) глухая выемка 5J (фиг. /'), 801 для оп
ределенных соединений между собою кана
лов и выемок на лице золотника, когда он 

лежит на зеркале; 

2) сквозное окно 69, сообщающееся с ма
гистральным отростком 72 камерою 70 пщ 
уравнительным поршнем 5 и каналом 74, 
ведущим к золотниковому питательному 

клапану; 

3) сквозное окно 58 (фиг. 79, 80, 81), 
выходящее в атмосферу с дугообразным от
ростком 57; 

просверлеиные в зеркале на проход, канал 

52 от уравнительного резервуара и с проти
воположной стороны канала из камеры 68. 
(фиг. 79). 

5) отверстие 54-50 (фиг. 80), ведущее 
к золотониковому питательному клапану. 

б) Д е й с т в и е к р а н а 

Общее действие крана машиниста Вес
тингауза, положения его ручки и способ 
применения описаны в § 5 п. «В». Здесь же 
мы разберем подробно, какие получаются 
сообщения каналов и движения воздуха r. 
кране, дающие те или другие требуе~ше 
резу,1ьтаты управления тормозом. 
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Для управления тормозом существует 

пять главных положений ручки, показанных 
на фиг. 83 87, где зеркало золотника и 
приподнятый над ним золотник изображе
ны в косых проекциях, а направления дви

жения воздуха и переходы его из одних 

окон и каналов в другие показаны стрелка

ми. Внизу соответственно показаны поло
жения тормозной ручки !\рана и прямые 
проекции зеркала золотника, а над ним 

условным пунктиром контуры окон золот

ника. 

Проследим по порядку в::е пять положе-
" u 

нии тормознон ручки крана. 

П е р в о е n о л о ж е н и е по.лный от
пуск тормоза и зарядка. Сквозное окно 62 
золотника (фиг. 83), так ж~ как и оцелен
ное от него перемычкой углубление 64, сов
падает с углублением 53 в зеркале. Одновре
менно углубление 66, являющееся продол
жением углубления 64, совпадает со 
сквозным на зеркале окном 69, принад

лежащим магистральному патрубку 72. 
Следовательно, сжатый воздух из главного 

Розрез по С -д rpuг.8! 

~--~ 
1 1 
1 1 

58 

51 -

87 

Фиг. 79. Кран ма,шнниста сист. Вестингауза 
(в разрезе) 
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резервуара по напорной трубе через патру
бок 51 крана (фиг. 78}, питая непрерывно 
золотниковую камеру 65, при данном поло
жении тормозной ручки беспрепятственно 
попадает в патрубок 72, соединенный с ма
гис'Гралью, как показано стрелками на фиг. 

83. Одновременно с этим тот же воздух 
стремится через углубление 60 в золо1нике 
и через отверстие 55 в зеркале к штуцерv 
52, соединенному с непоказанным на черте
же уравнительным резервуаром, дополняю

щим об'ем камеры 68 над уравнительным 
поршнем 5 (фиг. 78). На фиг. 83 мы видим, 
что тот же воздух из главного резервуара 

направляется в отверстие 63, а из него в 
канал 54 50 к золотниковому питательно
му клапану, с целью прижать его золотни

чок к зеркалу, чтобы встречный напор воз
духа по каналу 74 не сорвал его и не засо
рил трущиеся поверхности грязью (см. опи
сание золотникового питательного кла. 

па на § 23). 
В о в т о р о м п о л о ж е н и и, поездно;~~ 

(фиг. 84), прерывается свободное сообщение 
между главным резервуаром и магистралью 

~ v 

перемычкои, имеющеися на золотнике меж-

Фиг. 82. Кран машиниста сист. Вестинrауза 
(золотник) 

ду окнами 62 и 64, которая сдвинута теперь 
на сплошную поверхность зеркала. Зато 
сквозное золотниковое отверстие 61 совпа
дает с отверстием 54 зеркала, ведущим к 

каналу 50 золотникового питательного кю
пана, где давление воздуха редуктируется и 

затем воздух поступает по каналу 74 в ма
гистраль, наполняя одновреме~но и уравни-
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тельный резервуар через окна 69, 66, 64, 
отверстие 71 и штуцер 52, а следовательно 
наnолняя и надnоршневое nространство 68 
над уравнительным поршнем 5, nрижимая 
этот поршень книзу, а с ним вместе и кла-

Фиr. 83. Кран машини
ста сист. Вестинrауза. 

Первое положение 

ручки 

55. 

от'единенными друг от друга и замкну
тыми. 

Ч е т в е р т о е п о л о ж е н и е предна
значено для служебного торможения. Дуго
о6разная канавка 67 (фиг. 86) на лице зо-

1 
1 1 1 
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Эта фигура относится также и к описанию крана 
МЗШИНИ(Та М 800 Н}(ПС М 25 

nан 7, запирающий атмосферное отверстие 
75 (фиг. 78). 

В треть е м по л о ж е н и и, перекры

ше (фиг. 85), все окна на лице золотника 
и на зеркале его взаимно перекрываются, 

благодаря чему прекращаются сообщения 
порознь между главным резервуаром, маги

стралью и уравнительным резервуаром. Та
ким образом все каналы оказываются 

латника перекрывает одновременно такую 

же канавку на зеркале, находящуюся в 

сообщении с атмосферным окном 58, и ка
либрованное отверстие 56, а т. к. это 
отверстие находится в сообщении со шту
цером 52, связанным с уравнительным ре

зервуаром, и с каналом, ведущим в камеру 

68 над уравнительным поршнем 5, то дав
ление в этих об'емах начинает падать 
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вследствие сравнительно спокойного ухода 
находящегося там сжатого воздуха в ат

мосферу через упомянутое малое калибро
ванное отверстие 56 (d = 1,25 мм). 

---
1 1 1 
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1 1 
1 

52 
51 50 • 74 

-· 

/ 
' - 1 
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УПРАВЛЕНИЯ 

нием магистрального воздуха. Поднимаясь, 
он открывает атмосферный клапан 7 для 
выпуска этого же воздуха в атмосферу че

рез отверстие 7 5, снижая давт~ние его. 

.,,., 
(С: 

Фиг. 84. lipaн машини

ста сист. Вестингауза 

Втооое положение 

ручки 

r 1 ' \ 
1 ' 1'-i • 

-------1 
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Эта фигура относитси также и к описанftю крана 
машиниста ;N'! 800 НКПС § 25 

В четвертом положении машинист вы
держивает тормозную ручку до тех пор, 

nока не снизится давление в уравнитеш,

ном резервуаре настолько, насколько он 

желает понизить его в магистрали; после 

этого он nерестанавливает ручку обратно 
в перекрышу в положение третье. 

Тогда (фиг. 78) уравнительный поршень 
5, облегченный сверху, поднимается давле-

однако, не больше того, какое установлено 
в уравнительном резервуаре, т. к. при 

наступлении равенства давлений над и под 

уравнительным поршнем nоследний nод 
v v v 

деиствием своеи тяжести и некоторои раз-
v 

ницьr величин площадеи сверху и снизу 

(вследствие наличия атмосферного клапана 
7, уменьшающего nлощадь снизу на величи
ну, равную площади живого сечения пере-
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• 
1 

крываемого им отверстия) nеремещается 
вниз и лрижимает клаnан к его седлу. При 
этом выпуске воздуха совершенно исклю-
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Фи1. 85. Кран машиниста сист. Вестииrауэа. 
Третье положение ручки 

чаются скоростные (динамические) удары 
u u 

движущеися массы его, т. к. уравнительныи 

поршень регулирует выпуск под давле

нием того же подпора. 

Кроме того, количество воздуха, следо
вательно и длительность его истечения из 

магистрали, регулируется автоматически. 

' 1 

Машинист же всегда имеет дело с одним и 
тем же количеством воздуха в о6'еме урав
нительного резервуара. 
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Фиr. 86. Кран машиниста сист. Вестинrауза. 
Че1вертое положение ручки 

П я т о е п о л о ж е н и е есть nоложени~ 
экстренного торможения. В нем наступает 

прямое сообщение магистрального окна 69 
с атмосферным 58 на зеркале золотника 
(фиг. 87) через известное уже нам сквозное 
углубление 64, 66 в золотнике, вследствие 
чего наступает быстрый расход воздуха не-
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nосредственно из магистрали и такое же 

быстрое падение давления его. 
Одновременно с этим дугообразная ка

навка 67 золотника соединяет калиброван
ное отверстие 56 с выемкой 57 зеркала и 
таким образом выпускается в атмооферу 
воздух из уравнительного резервуара. Это 

r+ 88 необходимо для того, чтобы показание 

1 ·"'-. 

.~:s ·, 
( . / о 

l -l/ -, о 
' ,_J 

Фиг. ffl. Кран машнииста сист. Вестингауза. 
Пятое положение ручки 

черной стрелки двойного манометра соот
ветствовало величине давления в магистра

ли. Кроме того своевременная разгрузка 
уравнительного поршня 5 необходима на 
тот случай, когда машинист преждевремен

но возвратит ручку из пятого положения 

в третье- перекрышу, чтобы вызванное 
движение воздуха в магистрали после та

кого внезапного перекрытия золотником 

атмосферного окна 58 не создало подпор 
с повышением давления в магистрали в го

.1овной части. 

в) Недостатки крана 

V.ран машиниста Вестинrауза, выполняя 
вполне удовлетворительно необхQАимые 
функции управления тормозами Вестинrау
за, имеет дна недостатка, проявляющиеся 

при управлении прямодействующими авто
,;щтическими тормозами: 

1) установленное во время торможения 
давление в магистрали и фиксированное 

" третьим положением тормознон ручки-

перекрышей-не поддерживается на одном 
уровне вследствие того, что он не пополняет 

неизбежные в это время утечки воздуха R 
поездной сети; 

2) в этом кране не предусмотрена воз
можность изменять давление в магистрали 

повышающимися ступенями для производ

ства ступенчатого отпуска тормоза так 

же закономерно и определенно, как это 

имеет место при ступенчатом снижении 

давления в магистрали. 

23. ЗОЛОТНИКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

а) К о н с тру к ц и я к лап а н а 

Золотниковый питательный клапан ук
репляется к крану машиниста на уплотня

ющей кожаной прокладке при помощи двух 
шпилек, ввернутых в соответствующий 

прилив на теле крана, как это показано на 

фиг. 4. Отверстия 54, 55 на фланце клапа
на (фиг. 88) совпадают с отверстиями 50, 
74 на. фланце крана (фиг. 78, 80) и, как 

•• 
известно из предыдущего описания, сжатыи 

воздух высокого давления из главного ре

зервуара поступает в золотниковый пита-
" тельныи клапан и выходит из него в маги-

" страль с пониженным до определеннон 

величины давлением, при втором положении 

тормозной ручки, поддерживая в магистра
ли постоянное давление. 

Прибор (фиг. 88) состоит из двух частей: 
верхней (действующей), состоqщf'й из зо-
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латника 3) управляемого поршнем 6, отжа
тым влево пружиной 7, и нижней возбуди-

• u 

тельнои по отношению к верхнеи, состоя-

щей из клапана 9) управляемого тонкой 
(0,15 мм) диафрагмой 10 из фосфористой 
бронзы, нагруженной сильной пружиной 13, 
упирающейся одним концом в тарелку 11 
для равномерного расnрЕделения нагрузки 

на диафрагму, и другим концом в гайку 1) 
регулирующую силу нажатия ее. 

Надо зампить, что поршень б пришли-

76 

Разрез оо с-о 

53 

50 
' 1 ~---) 

1 

воздух из главного резервуара (при поезд
ном nоложЕнии ручvя крана машиниста) 
nостоянно наполняет золотниковую камЕ

ру 52 и давлением своим, действуя на nло
щадь nоршня б) перемещает его в правое 

u 

краинее положение, при котором золотник 

3 открывает окно 50. Сжатый воздух rлаs
ного резервуара таким образом свободно 
перетекает в камеру 51, а оттуда по кана
лу 56, через отверстие 55 попадает в маги
стральный канал крана машиниста. 

Разрезпол-в 

1 
i 
' 

1 
1 

11 10 
,.__ _____ т .1 

Фиг. 88. Золотниковый питательный клапан 

фован во втулку 5 так, что имеет свобод
ное скольжение в ней, а по нормам допус
ков (по второму классу точности ходовой 
посадки) предусматривается дllЯ этого за
зор, при данном диаметре (60 мм) от 
0,012 до 0,060 мм; следовательно, мини
мальная nлощадь зазора по перифери~ 
поршня равна п х 60 х 0,012 = 2,26 мм2• 
Этот зазор играет важную рель в действии 

клапана. 

б) Д е й с т в и е з о л о т н и к о в о г о 

питательl-fого клапана 

Действие золотникового nитательного 
клапана состоит в следующем: через отвер

стие 54, переходящее в литой канал 53) 

Пока давление в магистрали не достигнет 
известной величины, выгнутая давление~, 
пружины 13 диафрагма 10 надавливает на 
хвостовик возбудительного клаnана 8 и 
держит nослЕдний открытым. Вследствие 
этого nространство 57 с правой стороны 

поршня б находится в г.остоянном сообще
нии с камерой 59) следовательно и с маги

стралыс, где давлЕние всегда меньше, чем в 

главном резервуаре. Поэтому поршень 5 
продолжает оставаться в крайнем правом 

положении, а если имеет место протекание 
u 

воздуха по узкои щели межр,у поверхно-

стями поршня и втулкой из камеры 52 в 
камеру 57, то этот воздух сейчас же и 
уходит в магистраль вместе с воздухом, 

питающю1 ее из открытого окна 50. 
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Когда давление в магистрали и в камерах 
51, 59, сделается равным тому, которое не
обходимо, чтобы отжать диафрагму 9, а с 
нею и отрегулированную на данное давле

ние пружину 13 влево, то возбудительный 
клапан 9 под действием своей пружинки 
закроется, следовательно, от'единит маги
стральные камеры 51, 59 от возбудитель
ной камеры 57, которая быстро заполняет
ся воздуха~ главного резервуара через кру

говую щель между втулкой 5 и поршнем 6. 
Тогда давление по обе стороны последнего 
выравнивается, благодаря чему он упруго
стью пружины 7 отталкивается в крайнее 
левое положение, при котором золотник 3 
перекрывзет окно 50; с этого момента 
прекращается вnуск сжатого воздуха из 

главного резервуара в магистраль. Если 
давление в последней по причине утечек 
воздуха уменьшится, пружина 13 опять 
перегибзет диафрагму 10 вправо, которая 
толкает и открывает клапан 9, и сжатый 
воздух, находящийся в пространстве 57 
справа поршня б, протекает через отвер
стие 58, камеру 60 и открытый возбуди
тельный клапан в камеры 59, 51, а оттуда 
каналом 56 (правая проекция) в магистраль. 
Тогда поршень 6 под действием избыточно
го давления воздуха со стороны камеры 52 
главного резервуара перемещается вправо, 

при котором, как уже говорилось, откры

вается окно 50 для питания магистрали. 
На первый взгляд может показаться, что 

nри открытии окна 50, воздух главного 
резервуара высокого давления сразу соз-

даст такое давление в камерах 51 и 59, что 
диафрагма может отжаться влево, прежде 
чем успеет закончиться питание магист

рали. Однако этого не получается потому, 
что камера 51 является проточной, и по
этому в движущейся струе воздуха давление 
не только не выше, а ;щже ниже магист

рального, ибо потенциальная энергия на-
" 

пориого давления со стороны золотниковои 

камеры 52 превращена в этом случае в энер
гию скоростного напора по направлению к 

магистрали. Но если бы даже и произошло 
некоторое повышение давления в камере 

59, то это повышение не nревысило бы той 
степени, при которой получилось бы неко
торое прикрытие возбудительного клапа
на 9 и соответственно частичное открытие 
окна 50, насколько необходимо для пита
ния магистрали при некотором промежуточ

ном положении поршня 6. 
При помощи регулирующего винта 1 прv. 

снятом колпачке 2 возможно увеличивать 
или уменьшать силу давления пружины на 

дv.афрагму и таким образом регулировать 
то давление в магистрали, которое должно 

поддерживаться при поездном положени11 

ручки крана машиниста. 

Этот клаnан допускает регулировку в nре
делах от 3 и до б ат. Он при~еняется так
же на электровозах ~qя питания резервуа

ров контакторов и пантографа, а также 
и в других случаях, где требуется поддер
живать определенное давление за счет выс

шего давления в источнике. 

24. КРАН МАШИНИСТА СИСТ. КАЗАНЦЕВА 

а) К о н с т р у к ц и я к р а н а 

Этот кран (фиг. 89) состоит из двух 
зависимых одна от другой частей: верхнеti 
управляющей и нижней управляемой. Обе 
части одинаково устроены и отделяются 

друг от друга промежуточной камерой бО. 

Верхняя часть состоит из тонкой 
(0,15 мм) гибкой металлической диафрагмы, 
нагруженной сверху пружиной 13, сила на
жатия которой регулируется полой опро

кинутой кверху дном гайкой 11, снабжен
ной ручкой 10; эта ручка держится трением 
на цилиндрической части гайки nосредством 
ухватов, стянутых болтиком 12; она снаб
жена пружинным кулачком 9, упирающимся 
в градуированное кольцо 14 (с впадинами). 
Этих впадин на хомуте ce\lb. Они изобра
жены на фиг. 20, а в § 6 описаны подробно 
значения их. Стакан 58, крепко зажим::~ю-

щий края диафрагмы, всегда неподвижен, 
а в нем вращается гайка 11. 

Давление пружины передается на диаф
рагму посредством тарелки 16, уплотненной 
внизу кожаной шайбой 8. 

Осевой стержень тарелки, снабженный 
сквозным каналом 56, упирается в двухсе
;Jалищный маленький клапан 6, нажатый 
снизу легкой пружиной 19. 
Нижняя часть, как было сказано, состоит 

из аналогичных деталей. Диафраг,11а 2U, 
в данном случае резиновая с холщевыми для 

u 

прочности прослоиками, схвачена в центrе 

жесткими шайбами J, 4, стержень которых 
заканчивается клапанным конусом 21. По-

" следнии упирается этим конусом в клаnан 

23, который имеет осевой канал 51 и 
прижимается к седлу пружиной 2. Кожаная 
манжетка 1 уплотняет его хвостовик, пред.
отвращая утечки воздуха. 
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б) Д е й с т в и е к р а н а 

Действие нижней части состоит в тo'VI, 
что если над диафрагмой 20, в промежуточ
ной камере 60, создать давление определек
ной величины, то такое же давление обра
зуется и под диафрагмой в камере 61, 
имеющей сообщение с каналом 63 маги
стрального правого патрубка крана за счет 
воздуха главного резервуара, подведенного 

к каналу 50 левого патрубка крана. В са
мом деле, диафрагма 20, под давлением по
явившегося над ней в камере 60 сжатого 
воздуха, выгибается книзу, отжимая посред
ством стержня 21 клапан 23, и таким обра
зом пропускает воздух из главного резер

вуара, из канала 50 через отверстие 52 
и дальше между перьями клапанов 23 и 21 
в камеру 61. Когда вся магистраль запол
нится воздухом такого давления или 

немного выше, чем в камере 60, диафрагма 
20 подымается, устанавливается в среднее 
положение, клапан 2 3 садится на свое седло 

u 

и дальнеишее питание магистрали прекра-

щается. При неизменном давлении в камере 
60 6удет также поддерживаться неизменное 
давление и в магистрали- даже в том слу

чае, если последняя теряет воздух вслед

ствие утечек, ибо тогда диафрагма 20 опять 
прогибаетс11 книзу, открывает клапан 23 
в меру расхода воздуха, пополняя утечки. 

Если в камере 60 еще повысить давление, 
то соответственно повысится давление и 

в магистрали, поддерживаясь там на задан

ном уровне. Если же в камере 60, наоборот, 
понизить давление, то, естественно, диаф
рагма 20 выпучивается кверху избытком 
давления со стороны магистрали, клапан 23 
в это время не трогается с места, а от него 

отходит клапан 21, открывает осевой ат .. 
мосферный канал 51 и держит его откры
тым до тех пор, пока не выйдет из маги

страли столЬJ{О воздуха, сколько требуется 
для снижения давления в ней до величины, 
равной величине давления в камере 60. 
Отсюда видно, что управление краном 

состоит в том, чтобы устанавливать в ка
мере 60 нужное давление, по которому ав
томатически равняется давление магистра

ли. Это устанавливание давления и произво
дит верхняя часть крана, представляющая 

головку его. 

Надо заметить, что ''1ожно было бы для 
изменени~ давления над диафрагмой 20 
пользоваться не только давлением воздуха, 

а например пружины, рассчитанной соответ

ственно площади диафрагмы на требуемое 

противодавление воздуха снизу на нее. При-

споеобив такую пружину для регулировки 
от руки, мы получили бы вполне нормаль
ный кран, если бы не чрезмерно большие 
размеры этой пружины, сила которой дол

жна была бы доходить до 300 кг в связи с 
большими размерами клапаЕюв и диафраг
.\1Ы. Уменьшать эти размеры при требуемой 
пропускной способности и чувствительности 
крана не представляется возможным. 

Разобрав работу нижней части крана, 
легко усвоить работу и верхней части его, 

где сверху над небольшой диафрагмой соз
дается давление посредством небольшой 
пружины 13; в это время диафрагма 17 
управляет малым двухседалищным клапаном 

6, который верхним своим конусом закры
ыtет устье выпускного атмосферного отвер
стия 8 в стержне диафрагмы, а нижним 
н:онусом замыкает впускное отверстие 

н своем гнезде, регулируя таким образом 
впуск воздуха в камеру 60 из главного 
р~зервуара. 

Когда ручка 10 стоит в крайнем левом 
положении, то пружина нажимает на диа

фрагму с макси~альной силой, проrибает ее 
вниз, благодаря чему клапан 6 оказывается 
открытым внизу для пропуска воздуха из 

главного резервуара по каналу 53, 54 через 
отверстия колпачка 5 в камеру 55, а оттуда 
через сверление 59 в упомянутую камеру 
60. Как только давление в последней 
установится такой величины, что оно, дей
ствуя на площадь диафрагмы 17, создает 
силу, равную силе пружины 13, то диафраг
ма 17 вынуждена приподняться кверху 
в такой степени, чтобы клапан 54 закрыл
ся. Этим фиксируется определенное давле
ние в камере 60. В случае утечек сжатого 
воздуха из этой камеры, сейчас же нач

нется пополнение соответственным откры

тием клапана 6. Наоборот, в случае появ
ления избытка давления в этой камере, на
пример по причине пропуска нижней части 
клапана 6, диафрагма выпучивается квер

ху, отводя от верхнего конуса клапана при

тертое к нему устье отверстия 56. Тогщ 
лишний воздух выйдет в атмосферу через 
последнее и дальше через отверстие 58. 
То же самое происходит и в том слvчае. 

" . 
когда поворачивают ручку 10 против 

часовой стрелки (фиг. 18, 19 и 20). 
Тогда гайка 11, вывертываясь, подымается и 
соответственно величине поворота распу

скает пружину 13, чем облегчается нагруз
ка на диафрагму 17. Теперь ясно, что дав
ление в камере 60, а следовательно и в ма
гистрали будет зависеть от положения руч
ки I<рана 10. 
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в) Ре г улиров к а и с в ой с т в а кран а 

машиниста Казанцева 

Описанный кран допускает двойную ре
гулировку. Если надо, чтобы ручка 10 no 
месту расположения крана устанавливалась 

9 56 -
-

7 
55 

-

6 -

5 -
4---

52 

2 -
51 

1 - 50· 

так, чтобы упоры ручки заняли требуемое 
положение, оnять закрепить его винто111. 

При этом обычно расстраивается регули
ровка nружины. Поэтому необходимо от
nустить болтик 12, nосле чего ухваты 
ручки настолько освобождаются, что она 
свободно вращается на гайке 11. У становив 

15 -

17 -
18 -
19 -

------ го 

21 -

~г г 

62 
а 
25 
с-

6 о 

!00 •• 64 

Фиг. 89. Кран машиниста N2 183 сист. Казанцева 

при крайних nоложениях в таком виде, как 
удобно машинисту, то для этого необходи
мо освободить стопорный винт на хомуте 14 
(не показанный на фиг. 88, но видный на 
фиг" 18, 19, 20) и, повернув этот хомут 

t;~учку во второе (поездное) положеюн•" 
ча·до гаечным ключом завеонvть ипи вывео

нуть гайку 11 так, чтобы в магистрали 
получилось требуемое поездное да·вление -
обычно 5,0 или 5.2 ат. После этоrо болти-
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ком 12 закрепляют ручку на гайке. 
Такая регулировка nроизводится не толь

ко тогда, когда перестанавливают хшtут 14, 
но и в других случаях, когда вообще тре
буется отрегулировать кран. 

При этом надо наблюдать, чтобы nосле 
установления требуемого давления в .\lаги
страли по манометру приподнять (отверт
кой) ручку над хомутиком 14 на 3-3,5 м11r 
и зажимать лишь тогда болтик: 12. В nрQ
тивном случае нельзя будет ОО&еJJ'Н'У'ТЬ 
ручку из nоездного в первое ,nоложение, 

т. к. гайка nри этом садится по резьбе вниз. 
сжимая пружину, и ручка упрется в хомут, 

прежде чем дойдет до первого ПQложенмя. 
Кран машиниста сист. Казанцева имеет 

преимущества перед краном сисrемы в~
стинrауза в отношении неистощимости, 

т. е. автоматического под11.ержи:вания давле

ния в магистрали при любом положении 
ручки его и в отношении возможности сту

пенчатого правильного и закономерно·rо 

повышения давления в магистрали подобоо 
тому, как это делается nри поиижении дав

ления. Оба эти свойства желательны при 
u 

управлении nрямодеиствующим1и автомати-

ческими тормозами. 

Некоторым преимуществом в это:'lt кране 
считается также и то, что изменение дав-

ления в магистрали nолучается nутем по

следовательного поворота ручки его в одно 

;;з положений без возврата в исходное nо
ложение, как у крана Вестингауза, назы-

u 

ваемое перекрышеи; каждому положению 

ручки отвечает определенное давление о ма

гистрали. 

Этот кран, однако, уступает крану Вес
тингауза в следующем: во-nервых, при лер

вам положении ручки не дает полного со

общения главного резервуара с магистралью, 
а лишь открывает питательный клапан 

в такой мере, которая зависит от нажатия 
nружины 13, и таким образом не испош.
зуется полный напор давления главного 

резервуара для зарядки магистрали nри от

пуске тормоза; во-вторых, при переводе 

ручки крана из первого nоложения во вто

рое (поездное), кран выnускает избыток 
воздуха из магистрали в атмосферу и щет 
резкое снижение, подобно тому как это 
должно происходить nри торможении, что в 

данном случае это не должно иметь место; 

в-третьих, ручка крана не имеет положения 

экстренного торможения, ввиду чего тако

вое торможение предусмотрено в особом 
кране, называемом комбинированным. По-

u 

следнии устанавливается внизу под краног.1 

машиниста. 

25. КРАН МАШИНИСТА NQ 800 (НКПС) 

а) Конструкция крана 

Краны машиниста Вестингауза и Казан
цева имеют свои недостатки и достоинства, 

которые указывались при их описании. 

В результате стремления устранить недо
статки и сохранить лучшие качества обоих 
кранов, был разработан конструкторами. 
НКПС новый кран машиниста, представлен
ный на фиг. 90- 94. 
От крана машиниста Казанцева (.NQ 18'3) 

взят принцип двухсторонней работы урав

нительного поршня 5 (фиг. 90), при дiJИ
жении кверху он дает выпуск воздуха из 

магистрали, подымая золотник 4, а при дви
жении книзу надавливает клапан 2, впуская 
воздуха из главного резервуара в магист

ра,1ь. То и другое nроисходит при соответ
ственном изменении давления в камере 68 
над подшнем 5, к которой приключен до

полнительный резервуар об'емом 9 л при 
помощи штуцера 3. Этот резервуар на чер
теже не показан. Над поршнем 5 располо
жена промежуточная часть 13, на которой 
сделано зеркало для золотника 11. Этот 

7 Карваuкиi1. Тормоза 

золотник получает повороты от ручки 9, 
насаженной на квадрат стержня 10, и нак~ 
рыт колпаком 7. Последний вместе с про
межуточной частью на КQЖаных проклад

ках прижимается четырьмя 1/z" болтами к 
нижнему корпусу. Впереди крана находитсп 
регулятор давления, с возбудительным кла
паном 16 (фиг. 91) для под11.ержания по
стоянного давления в уравнительной каме

ре 68 над поршнем 5 при поездном положе
нии тормозной ручки 9. С этой камерой 

клапан соединен посредством отверстия 7 4, 
а получает воздух для питания ее по кана

лу 50, 54 (фиг. 92) и дальше 75 (фиг. 91). 
Форма и расположение окон на зерi<але 

золотника (фиг. 92) и на лице его (фиг. 93\ 
одинаковы с таковыми в кране n1:Iшиниста 

Вестингауза. Вот почему по,1ожения ручек 
и управление у этих кранов идентичны и 

только в отношении nроизводства ступен

чатого отпуска манипуляции различны. 

На золотнике (фиг. 93) есть, правда, еще 
особая выемка 78, которой нет на зо.'lотни
ке крана Вестинrауза, но она имеет здесь 
вспомогательное значение. 
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Так как кран машиниста Вестингауза 
имеет на нижних патрубках специальную 
резьбу, а новый кран 800 нкnс имеет эту 

rим имеется переходной штуцер 21 (фиг. 
94). Когда в эксплоатации будет досrаточ
ное количество новых кранов, тогда будет 

ll 
66 

1Z -

13 -
6В 
llt 

15 -

7U 

lZ 

ГлаВный ревербуар 

Фиr. ~О. Кран машиниста N'2 800 НКПС 

резьбу, сделанную по ОСТу, то для возмож
ности быстрой замены одного крана щ;у-

произведна смена гаек на трубах для непо
средственной установки их на эти трубы. 
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6) Д е й с т в и е к р а н а 

Работа крана машиниста .NQ 800 nрои·:
ходит при вращении рукоятки 9, кото;:>ая 
поворачивает золотник в слеJующ11е поло-

6 -

первое положение золотника полный 
отпуск, зарядка. В этом положении сквоз

ное окно 62 золотника расположено над 
одной nоловиной углубления 53 зеркала, 
а над второй половиной этого углубления 

75 70 

79 

18 -

го -

Фиг. 91, Кран машиннста .N! ВОО НКПС 

жения, отмеченные выступами снаружи, по 

которым скользит нажимаемый пружиной 
кулачок 8 (фиг. 90). 

7* 

расположено глухое окно 64 золотника, со
общающееся внутренней полостью золотни
ка со смежным таким же окном 66, распо-НТ

Б 
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ложеиным в свою очередь над магистраль

ным окном 69 зеркала. Сжатый воздух глав
ного резервуара по каналу 51 патрубка 
крана и каналу 59 крышки его через упо
мянутые окна 62, 53, 64, 66 и 69 непосред
ственно проникает в канал магистрального 

патрубка. Одновременно боковым отрост
ком 60 сквозного окна 62 золотника, 
расположенным над скво::>ным отверстием 

55 зеркала, происходит наполнение урав
нительной камеры 68. Благодаря этому 

1 
-·1·-- --- ---t·-

55 

резервуара с магистралью прерывается, 

а вместо него имеет место совпадение от

верстия 61 в золотнике и 54 в зеркале 
(фиг. 92, 93), причем последнее через 
сверления 50 в промежуточной части и 75 
в нижней (фиг. 92, 91) сообщается с ка
меркой 81 возбудительного клапана 16. 
Этот клапан открыт, если давление в ка
мере 68 (следовательно и в уравнительном 

резервурае, с которым она сообщается 
отверстием 52) меньше 5 ат, которое дол-

\ 

----,-, 
1 1 1 

1 

69 

Фнr. 92. I<ран машиниста .М 801 НКПС 
Зеркало золотника 

nосле.u;нему обсrоsrrельству поршень 5 оса- жно по нашему желанию поддерживаться 
живается ВНИIЗ, открывает клаJПан 2 и таким в магистрали, или другое заданное давле· 

образом дает второй путь для прохода ние, на которое должна быть отрегулиро
воздуха И1З ГЛЗIВного резервуара в маги- вана пружина 19 при помощи гай1.ш 20. 
араль. В связи с этим гибкая диафрагма 17 явля-

Рассмотренное золотнwковое распределе- ется выпученной под действием этой пру-, 
ние воздуха можно уяснить также и по фиг. жины кверху, и, касаясь хвостовика воз-

83 крана Вестингауза, есl!И от61)(1сить па будительного клаnана, отжимает его. Тогда 
ней отверстие 63, котороrо нет в краr··е воздух из главного резервуара по выше 
М 800. упомянутым отверстиям и каналам (61, 54, 
Во втором по.южении (поездном) вЬIШе 50, 75) заполняет камеру 82 регулятора, 

рассм<Угренное прямое сообщение главного а оттуда по отверстию 7 4 попадает в ка-
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.~еру 68. При достижении указанного пре
дельного давления, установленного пружи

ной 79, диафрагма 17 прогибается в другую 
сторону, сжимая пружину, отходит от воз

будительного клапана 76. Последний, садясь 
на свое седло, прерывает дальнейшее пи

тание уравнительной камеры 68 до тех пор, 
пока давление в ней опять не упадет ниже 
заданного. С другой стороны, камера 68 
при данном положении тормозной ручки 
сообщается отверстием 71 на зеркале 
(фиг. 92) с магистральным его окном 69, 
через окна золотника 64, 66 (фиг. 93) 
б.шгодаря уширяющейся излучине окна 64. 
Ввиду этого при втором положении тор

~юзной ручки крана происходит питание 
u 

через регулятор не только уравнительнои 

камеры 68, но в некоторой степени и ма
гистрали. Однако, ввиду того, что отвер
стие 61 (в золотнике), подающее возду-..: 

"3 главного резервуара в камеру 68, (фиг. 
91) несколько больше отверстия 71 (в зер
кале), перепускающего этот воздух в маги
страль, то при утечках в последней, более 
или менее значительных (что также зави
сит и от длины магистрали), когда в ней 
давление становится несколько ниже, чем в 

камере 68, уравнительный поршень 5, полу
чая перевес давления сверху, надавливает на 

питательный клапан 2 и дополнительно про
nускает воздух в магистраль из главного 

резервуара в том количестве, которое тре

буется. 
Итак, очень малые утечки могут nопол

няться одним регулятором непосредственно 

через возбудительный клапан 16; при более 
же интенсивных утечках пополнение проис-

" ходит путем воздеиствин этого клапана на 

уравнительный поршень 5, который ОТJ<ры
вает главный питательный клапан 2. Таким 
пбразом давление в магистрали поддержи
вается на том уровне, какой установnен над 
этим поршнем. 

Если бы случилось, что уравнительная 
камера 68 и резервуар, с ней связанный, 

«Перезарядились», т. е. зарядились слиш

ком высоким давлением, когда ручка крана 

находилась в первом положении, то при 

постановке ручки во второе положение 

происходит тихая разрядка этих камер 

совместно с магистралью за счет естест

венных утечек благодаря их сообщению 
между собою, пока давление не станет нор
мальным, т. е. поездным, после чего этп 

давление начинает поддерживаться на одном 

уровне, как было рассмотрено выше. 
Относительное расположение золотнико

вых отверстий и окон при втором положе
нии ручки крана можно рассмотреть на-

глядно в косой проекции на фиг. 84, состав 
ленной для крана Вестингауза. 

Третье положение это положение пе-
рекрыши, в котором все каналы на зеркале 

отделяются друг от друга золотником 11. 
(фиг. 91). 
Тем не менее кран про;J.олжает подцержи

вать давление в магистрали и пополнять 
u 

в неи утечки, т. к. давление воздуха в за-

мкнутой уравнительной камере 68 своим 
избытком над снижающимся давлением в ма
гистрали заставляет поршень 5 опускаться 
настолько, что питательный клапан 2 от
крывается, пропуская необходимое коли
чество воздуха из главного резервуара 

в магистраль. И это продолжается до тех 
. u 

пор, пока давление в неи не выравняется 

61 
БО 

ч 

.... --, 
' 

66 

' l?~+76 
~7В 

Фиг. 93. lipaи машиниста .N2 800 НКПС 
JIИЦО 30110ТНИК3 

с давлением в уравнительной камере при 

отсутствии, конечно, собственных утечек 
в последней. 

Четвертое положение это положение 
служебного торможения. Дугообразная уз
кая канавка 67 золотника соединяет малое 
отверстие 56 (фиг. 92, 93) с атмосферным 
отростком 57 окна 58. Тогда сжатый воз
дух из уравнительной камеры 68 (фиг. 90 
или 91) спокойно выходит в атмосферу, да
вая требуемое падение давления. Это пока
зывает черная стрелка двойного манометра, 

приключеиного к уравнительному резервуа

ру. Падение давления можно задержать в 
любой момент путем постановки ручки 
крана обратно в перекрышу. Одновременно 
с этим происходит и падение давления в ма

гистрали, потому что уравнительный пор

шень 5, под избыточным давлением воздуха 
в магистрали поднимается, а вместе с ним 

поднимается и золотник 4, открывающий 
uыпускное атмосферное окно 79 до тех пор, 
пока давление в магистрали, сообщающейся 
с камерой 70 под поршнем, не сравняется 
с давлением над поршнем в камере 68 или 
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станет несколько меньше, сколько этого 

требует трение поршня и золотника, чтобы 
закрыть выпускное отверстие 79 (см. вспо
могательный чертеж фиг. 86). 
Положение второе (обратное), или поло

жение служебного отпуска, получается при 
обратном перемещении ручки из третьего 
положения во второе. Если в уравнительном 
резервуаре до этого уже было произведено 
снижение давления при производстве слу

жебного торможения, то теперь, при обрат
ном (втором) положении, это давление будет 
подыматься, т. к. сжатый воздух главного 
резервуара имеет свободный проход через 
рассмотренные выше («поездное положе
ние») отверстия и каналы: 61 в золотнике 
(фиг. 93), 54 в зеркале, 50 в теле крана 
(фиг. 92) и далее через отверстия 75 (фиг 
91) при открытом клапане 16 в камеру 82, 
откуда каналом 74 в камеру 68. Поднятие 
давления в этой последней камере, следо

вательно и в уравнительном резервуаре, 

можно задержать на любой величине по
становкой ручки опять в перекрышу. Бла
годаря новому высшему давлению в камере 

68, поршень 5 опускается, открывает кла-

21 

гz 
. 

1 
• 

сЬиг. 94. Кран машиниста .N!! аоо НКПС 

пан 2 для питания магистрали, пока давле-
u 

ление в неи не сравняется с давление;~-1 

уравнительного резервуара. 

Очевидно, способ лроизводства служеб
ного ступенчатого отпуска совершенно ана

.1огичен со способом получения служебного 
ступенчатого торможения, отличаясь от не

го лишь обратным nорядком. Это дает пол
ную определенность в управляемости крана. 

Пятое положение служит для производ

ства экстренного торможения. При нем зо
лотник непосредственно соединяет маги

стральное окно 69 с атмосферным окном 58 
на зеркале посредством сквозного канала 

в нем 66, 64 (фиг. 92, 93). 

Одновременно дугообразной канавкой 67 
и специальной широкой выемкой 78 на зо
лотнике сообщаются отверстия 55, 56 с тем 
же атмосферным окном 58, чтобы так ж~ 
быстро разгрузить камеру 68 (фиг. 90, 91) 
с целью предотвращения нажима поршня 5 
на питательный клапан 2, и, для поднятия 

этого поршня, чтобы золотником 4 от
крыть выпускное отверстие 79 для бы
стрейшей добавочной разрядки магистрали. 

в) Свойстна и преимущест·ва 

к р а н а М' а ш и н и с т а .NQ 800 

Из вышепрJWеденного описания зак.лю<-ш
ем, что кран .М 800 имее'Г преvuмущесrва 
перед краном ВесТ'И'Нгауза, а иtменно: он 

дает ВОЗIМОЖНОСТЬ по.mучения rrрави:лыюго 

ступенчатого повышеюw давлени~ в ма·rи· 

страли и поддерживает на одном уровне это 

давл~ние, пополняя в процессе тоtр'можения 
угечки в Нtей. Если такая неистощимость 
магистрали не требуетrся, например для тор
мозов Вестингауза, то в поршне 5 над'J 
или вынуть нижнее кожаное уплотнитель

ное кольцо, чтобы создать некоторую не

плотность при наличии одного мeтaJJJlИIЧe

cкoro верхнего уплотнительного кольца 

(как iВ кране машИIНиста Вестинrауза), ИJIИ 
просто в диске поршня просверлить отвер

стие диа:мtетром 0,8 мм. 

При сраБIНенИИJ этого крана с краном 
.NQ 183 rсистемы КазаiНЦЕ!'Ва преимуще
ства первого заключается ,в том, что при 

помощи одной и той же т:ормозной руrчк:и 
,можно получить, с одной ,стороны, полное 

сообщение гла.mюго резервуара с магИJст
ралью, IJpИ отпуGКе тормюза, и с другой
полное сообщенИJе ма:!1Иiстраmr с атмосфеJЮй 
при экстреннюм торможеliИIИ. За-гем п:ри пе-

u 

рестЗJновке тор,мознои ручки из пе<рвоrо по--

ложения во :второе поездное кран .N'g 800 
не дает быстрого иск:уссТJВеноого снижения 
давления в магистрали до поездного давле

ния, если она перезарЯ!дилось высшим· дав

лением, а запирает ее. Это прои.:ходит до 
тех пор, пока путем естесnвенньrх утечек 

давление в ней не снизится до но;J;v.альной 
величины, после чего оно уже поrдеDжива

ется ·регулятором на одном уровне. Благо
даря эrому ~~мягкие» тормоза, перезаря

дившись, лереводятся сами со6ой на нор
мальное nоездное давление (если маги
страль в исnравном состоянИIИ'). 

Кран машиниста .NЬ 800 tсовмещает, слr
давательно, все лучшие ооойства кра1-Ю5 
Вестинтауза n Казанцева. 
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26. КРАН ДВОИНОИ ТЯГИ 

Этот кран ставится при кранах машини

ста Вестингауза и .NQ 800 на напорных тру
бах несколько ниже соединительных гаек. 

1::..-

1 -

~о-

Фиг. !15. Кран двоllной тяги 

Назначение этого крана состоит в тo:vt, что
бы от'единить главный резервуар от маги-

u u u 

ст;>али при следовании двоинои тягои на 

том паровозе, машинист которого не упраь

ляет тормозом (т. к. им управляет маши
нист другого паровоза). При этом, однако, 
остается полная возможность производств<t 

• 

экстренного торможения посредством от--

единенного от главного резервуара крана 

машиниста. 

Кран двойной тяги (фиг. 95) представля
ет собою конструкцию обычного пробково
го крана. Когда ручка 2 поставлена парал
Jельно трубе, т. е. параллельна отросткам 
50, 51, то кран открыт; если же она постав
.'lена под прямым углом к этому направле

нию, то кран закрыт. 

Вниз, т. е. по наг.равлению к главному 
резервуару ставится та часть крана, кото

рая снабжена боковым отверстием 52 с на-

нрасная 
51 стрелна 

()Ля гл. РЕЗ 

r-------150 
1 

1 

cmpeлfra 
оля rюгистр 

1 
1 

1 

Фиг. 96. Манометр с двумя стрелками 

резкой (труби. З/8"), в которую ввинчива
ется штуцер для присоединения одной из 
трубок двойного манометра (фиг. 96) так, 
чтобы этому соединению соответствовала 

красная стрелка его. Другая трубка этого 
u 

манометра, соответствующая чернои стре;l-

ке, присоединяется к уравнительному ре

зервуару (в кранах машиниста Вестингау
за и .~ 800) и к магистральной трубе 
(о кране машиниста Казанцева .NQ 183). 

27. КРАН КОМБИНИРОВАННЫЙ 

Этот кран ставится только при кране 
~ншиниста Казанцева на магистральной 
трубе, несколько ниже соединительной гай
ки правого патрубка его. Кран (фиг. 97) на
зывается комбинированным потому, что 
сочетает две функции разпичного назначе
ния: крана двойной тяги, описанного в § 26, 
и крана экстренного торможения, произво

дящего полную разрядку магистрали. 

Он представляет собою обыкновенный 
трехходовой кран. Положения ручки изо
бражены на представленной ранее фиг. 21. 
При езде двойной тягой ручка его на том 
паровоэе, машинист которого не управляет 

тормозом (им управляет машинист другого 
паровоза), поворачивается влево, вследствие 
чего кран машиниста от'единяется от маги
страли. При этом, однако, остается возмож-

ность произвести экстренное торможение 

посредством ПG!Joj)oтa этой же ручки в дру
гую сторону, вправо, для быстрого выпус:{а 

воздуха из магистрали. В том положении, 
которое показано на фиг. 97, кран 1\Iаш!'
ни ста сообщается с магистралью. Это явля
ется нормальным положением_ 

Нижний канал 50 крана направляется 

вниз к магистрали. В нем боковое отвер
стие с резьбой (трубн. 3/8") служит для 
приключения той трубки двойного маномет-

u 
ра, которая соответствует чернои стрелке 

(фиг. 96). Верхний канал 53 всегда обращен 
к крану машиниста. 

При кране машиниста сист. Казанцева 
обычно ставят на его напорной трубе кран 
«двойной тягю>, описанный в § 26, имею
щий здесь назначение исключительно раз-
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о 

-

.'fO 

Фиr. 97 1\ран комбинированный 

общительного крана- К 
одна из трубок двоfiноrо 

Нему nОДВОДИТСЯ 

манометра соот-

ветствующая стрелка, показывающей 

ление в главном резервуаре. 

д. а в-

28. КРАН ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

а) Н аз н а ч е н и е и у с т р ой с т в о 

Назначение вспомогательного крана со
стоит в том, чтобы nри помощи ero воздух 
проникал в тормозные цилиндры параnоза 

непосредственно из главного резервуара и 

так же неnосредственно выходил в атмо

сферу, с целью быстрого, желаемой силы 
торможения на товарных паровозах, снаб
женных медnеннодействующим автоматиче
ским тормозом (не nриводя последний 
в действие). Уnравление этим тормозом и 
надобность в нем оnисаны в § 66. 
Это трехходовой кран (фиг. 98), отростки 

которого 9, 10, 11 сообщены с тормозным 
цилиндром, с атмосферой и с главным ре
зервуаром. Он состоит из следующих час
тей: в корпусе 1 вращается притертая ко
ническая пробка 8 с пазом на широком 
конце для сцепления с поперечным торце

вым зубом валика 6, снабженного на другом, 
внешнем конце ручкою 3. Для непроницае
мости сжатого воздуха камеры 54 постав
лена под заппечик валика кожаная nро

кладка 7. Воздух в эту камеру попадает 
из главного резервуара через особое свер
ление, связывающее ее с каналом отростка 

11 (это сверление на чертеже не видно, т. к. 
находится в отрезанной части). Несмотря 

на давление воздуха в камере 54, лрижи
мающее пробку, все же поставлена еще 
пружина 2, удерживающая эту пробку да
же тогда, когда нет воздуха в rлавно:11 ре

зервуаре. Здесь давление nоздуха полезно 
в том отношении, что оно всегда соответ

ствует силе противодавления главного ре-
" зервуара, деиствующего на ее коническую 

поверхность выжимающим образом. Чем 
выше давление в главном резервуаре, тем 

сильнее выдавливается пробка в сторону 

основания конуса, но и тем сильнее она 

удерживается обратным образом в сторо
ну вершины конуса. Ввиду этого пробка 
вращается всегда с одинаковым сопротив

лением независи!VIо от величины давления 

воздуха. 

б) Д ей с т в и е в с п о м о г а т е ль н о г о 
крана 

Ручка крана имеет три положения: при 
первом положении пробка крана сообщает 
тормозные цилиндры с атмосферой (отпуск) 

посредством nродольного канала 57 на 
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nробке и атмосферного отверстия 50. При 
втором положении, среднем, пробка крана 

ГлоGноtu 
pmpBf/up, 

ка крана 9 к тормозным цилиндрам (фиг. 
98). 

дтмосrр. TU/IМOJHOd 
1/UR//HiJp 

5 

Фиг. 98. 1\ран вспомоrаrt>льного тормоза 

u 

закрывает все отверстия на притертои 

внутренней поверхности корпуса 1,- это 
перекрыша. При третьем положении пробка 
крана дает сообщение между rлаrн-!ым резер
вуаром и тормозными цилиндрами (тормо
жение), через окна 52, 53, устанавливаю
щиеся при этом положении против отвер

стий отростков 9, 11. 
Размеры отверстия 50 и 55 определяют

ся размерами и числом тормозных цилинд

ров. Например для двух 14" тормозных ци
.1индров с короткими ходами nоршней до
статочны диаметры отверстий 5 мм, чтобы 
наполнение этих цилиндров до давления 

3,5 ат произошло в 8 - 1 О сек. Для четы
рех -таких цилиндров, например на электро

возах, эти отверстия делаются диаметром 

8 мм и, кроме того, сечение канавки Sl 
на пробке увеличивается до размеров б Х 
х 8 мм. 
При вспомогательном кране имеется 

всегда манометр (фиг. 99), трубка которого 
приключается к трубе идущей от отроет-

о 

4 5 6 
.......,17 

Фиг. 99. Манометр вспомогательного 
тормоза 

29. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

Этот клапан (фиг. 100) состоит из кор
nуса 1, двухседалищного клапана 2 и ввер
нутого гнезда 3 для этого клаnана. 

В собранном виде клапан имеет форму 
тройника с внутренними трубными нарез
ками на его концах. Последние nриключа-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



106 ВОЗПУХОРАСПРЕПЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИIЮРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ются так, что nерnендикулярный к оси 
клапана конец всегда наnравлен к тормоз

ному цилиндру. Что же касается остальных 
двух концов, то один (безразлично какой) 
должен быть направлен к всnомогательно:'dу 

u 

крану, а другои-к воздухорасnределителю. 

При работе всnомогательным краном 
клапан nрижимается к nротивоположному 

седлу, преграждая доступ к воздухораспре-

делителю и открывая проход к тормозному 

цилиндру. Наоборот, при работе автомати
ческого rормоза воздух из воздухораспре

делителя совершенно таким же образом 
nрижимзет клапан к другому седлу, про

тивоположному первому, преграждая до

ступ к вспомогательному крану и открывая 

проход к тормозному цилиндру. 

30. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

а) Н аз н а ч е н и е и у строй с т в о 

На фиг. 101 изображен предохранитель
ный клапан, предназначавшийся вначале 
исключительно только для вспо~огатель-

Н торназнон'l 
rщnuнop!J 

-----~-

!{ 8споног. кринg 
11!111 GoзiJv.zopacлpeO. 

ff GoзiJtj.ropflcnp. 
unu Gслоиог.ftдqну 

Фиг. IOJ. Переключательный клапан 

1 

ного тормоза, чтобы не допускать повыше
ния давления в тормозных цилиндрах выше 

установленного предела при nуске воздуха 

в них из главного резервуара, при тормо

жении всnомогательным краном; теперь же 

этот клапан имеет применение всюду, где 

только требуется предотвратить образова
ние такого высокого давления, которое мо

жет перейти установленные безопасные пре. 
делы. Это имеет место например на главных 
резервуарах на электровозах и на моторных 

вагонах электрифицированных поездов, на 
автомотрисах и т. д. В этих случаях пру
жина 7 клапана иногда заменяется другой, 
более сильной для высоких давлений. Тогда 
отверстия 50 должны быть увеличены. Об 
этом будет сказано ниже. 

Клапан состоит из следующих частей: 
корпуса 1, в который запрессовано rнездо 
клапана 2 со ступенчатым бортом, окру
жающим шляпку клапана. Диаметры бортов 
больше диаметра конического седла, причем 
в нижний борт шляпка клапана притерта 

своей цилиндрической поверхностью; но 
если клапан подымется настолько, что 

шляпка выйдет из этого нижнего борта, 
то между ней и верхним бортом образуется 
большой зазор. Чтобы шляnка клапана не 
цепляла при посадке его за уступ нижнего 

борта, имеется три направляющих выступа, 
совпадающие с цилиндрической поверхно

стью этого уступа. Выступы видны на фиг. 
102. Сверху в корпус 1 ввинчен стакан 3 

К тормозному цилиндру 

t 
ft8 - 39--

1------ 87 -----1 

~ 

Фиг 101. Переключательный клапан нового 
типа 

с четырьмя атмосферными отверстиями 50. 
Внутри стакана помещается калиброванная 
пружина 7, которая регулируется винтом б, 
закрепленным колпачком 5. 

6) Д ей с т в и е пр е д охр а н и т е ль
ного клапана 

Давление воздуха на клапан снизу со 
стороны отверстия 52 создает силу, равную 

• .. 
а 

"' а :::: 
" "' 
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nроизведению нижней nлощади клапана на 

это давление. Если эта сила превысит хотя 

2 -

свою шляпку большего диаметра, че}t са11ый 
клапан, под срывную площадь. Вследствие 
этого сила, подымающая клапан, сризу силh

но возрастает, и клапан подымается выше и 

сразу в большом количестве проnускает 
воздух в кольцевой зазор между шляпкой 
клапана и верхним бортом гнезда. Если при 
этом надо, чтобы клапан сигна:1изировал 
свое действие гудением, то подбирается раз
мер отверстий 50 так, чтобы создс:\вался 
достаточный подnор воздуха внутри стака
на для обратной nосадки клапана, который 

u 

сеичас же опять срывается вследствие nаде-

ния давления над ним и т. д., создавая силь

ную звуковую вибрацию. 

Клапан приспособлен для давления ниже 
5 ат. Если надо применить его д-'IЯ более 

JJ 

Фиг. 102. Предохранительный кпапон 

бы немного силу нажатия nружины 7, то 
клапан, отжимаясь кверху сначала на не

большую величину, пропускает воздух под 

высоких давлений, то ставится пружина 

другого калибра, и отверстия 50 увеличи
ваются. 

31. КЛАПАН МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

а) Н а з н а ч е н и е и у с т р о й с т в о 

Для ограничения давления в тормозном 
цилиндре не вполне рационально применять 

u ~ 

nредохранителhныи клапан, расходую..ции 

воздух. Для этой цели правильнее ставить 
u 

«клапан максимального давления», которыи 

просто останавливает постуnление воздуха 

из главного резервуара в тормозной ци

линдр, когда в последнем давление достигает 

предельной величины. 

Такой клаnан представлен на фиг. 103. 
Он состоит почти из такого же числа де
талей, как и предохранительный клапан. 

Корпус 4 содержит в себе клапан 2 
с длинным цилиндрическим nолым хвостови

ком, точно пришлифованным во втулке это
го корпуса. У конической шляnки клаnана, 

притертой к седлу, диаметр этого хвосто

вика меньше остальной части. образуя 
шейку для пропуска воздуха, когда I{лаnан 
открыт, по наnравлению от отростка 8, со
единенного со вспомогательным краном, к 

отростку 1, соединенному с тормозным ци
линдром посредством трубопроводов. Кла
nан 2 со стороны хвостовю<а нажат калиб
рованной nружиной 3, которая заставляет 
его открываться, когда давление воздуха 

в камере 52 недостаточно. Чтобы не скал
ливалея сжатый воздух nод крышкой б, мо

гущий проникнуть туда по зазору сколь-
~ 

зящеи пригонки хвостовика, во втулке. 

имеется отводящее отверстие 50. 

Кроме главного клапана есть еще шаро
вой клапан 9. 
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б) Д е й с т в и е к л а п а н а м а к с и

мального давления 

Как видно из чертежа (фиг. 103), яоздух 
из главного резервуара (при открытии вспо
могательного крана) направляется свобод
но через отверстие 51 и открытый клапан 
2 в отверстие 53 к тормозному цилиндру. 

1 

t:.--~-.:L_. ____ y_ 

мальным давлением в него проник, благо

даря воэ!lюжным пропускам клапана, избы

ток воздуха с некоторым поднятием 

давления, например на 0,2-0,3 ат, практи
чески допустимым, то чтобы при произво;:~.
стве отпуска клапан 2 сразу открылся, не 
ожидая, пока путем естественных утечек 

давление опять придет к величине, при ко 

10 

от ВcnoмoгfJ!Jl. 
нроно 

Фиг. IV3. Клапан максимального давления 

Как топько давление в последнем достигнет 
такой величины, что будет в состоянии 
сжать пружину 3, действуя на площадь, 

равную поперечному сечению хвостовика, 

клапан закрывается, не пропуская больше 
воздуха в тормозной цилиндр. 

Давление же со стороны главного резер
вуара, какой бы величины оно ни было, не 
производит активного действия на клапан. 
т. к. в круговом углублении, образующем 
шейку клапана, он образует равномерное 
давление вверх и вниз, создавая внутреннюю 

уравновешенную силу. 

На тот случай, если бы после долгой вы
держки тормозного цилиндра под макси-

торой пружина его преодолеет, имеется 

для этой цели обратный шариковый клапан 
9, сразу пропускающий к вспомогательному 
крану воздух из тормозного цилиндра, 

пока не откроется главный: клапан 2. 
Требуемое предельное давление в тормо~

ном цилиндре устанавливается ВИhТОМ 5, 
с последующим закреплением контргайки 7. 

Клапан максимального давления nока 
устанавливается на советских товарных 

электровозах. В последнее время этот кла

пан вводится и на паровозах, при чем пред

полагается устанавливать его между вспо

могательным краном и главным резервуа
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ПRTAR 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР11&0РЫ 
ТО ОJНЕН11Я 

(Тройные клапаны, воздухораспределители, блокировочные 
вентили и прочее) 

32. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
u 

В настоящей главе описываются те трои-

ные клапаны и воздухораспределители, наз

начение и действие которых было nодробно 
u 

рассмотрено в главе второи. 

Это- самые ответственные приборы 
в тормозной аnпаратуре, поэтому описанИkJ 

их уделяем особое внимание. 
Мы уже знаем, что в тормозах Вестин

гауза и других родственных им тормозах 

воздухораспределительные приборы тормо-
u 

жения называются тронными клапанами, 

а в остальных тормозах- воздухораслре

делителнми или, просто, распределит~:лнми. 

Эти приборы, как известно, предназначены 
для того, чтобы, подчиняясь изменениям дав-

ления воздуха в магистрали во время тор

можения, они сообщали тормозные цилинд

ры с запасными резервуарами или с атмо

сферой или задерживали в них сжатый воз
дух определенного давления для nроизво~

ства требуемой силы торможения или отпу
ска. Кроме этих главных функций они вы
полняют иногда различные всnомогате.1ь

ные, имеющие целью улучшить те или иные 

тормозные качества, например дополнитель

ную разрядку магистрали, скачок началь

ного давления в тормозном цилиндре, изме

нение грузового режима и nрочее. 

Начнем описание с nростейших приборов 
системы Вестингауза. 

33. ПАРОВОЗНЫЕ ТРОЙНЫЕ КЛАПАНЫ ВЕСТИНГАУЗА: ОБЫКНОВЕН
НЫЙ (N2 4) И ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (NQ 5) 

а) Н аз н а ч е н и е и у строй с т в о 

Изображенный на фиг. 104 обыкновенный 
тройной клаnан (.NQ 4) представляет собою 
прежний тиn клаnана для пассажирских па

ровозов и теперь заменен так называемым 

клапаном э~-:стренного торможения (J\I'Q 5) 
(фиг. 105). 

В первое время появления и развития 

тормозов, когда nассажирские составы были 
еще короткими и легкими, обыкновенный 
тройной клапан nрименялея также и на ва

гонах. Вnоследствии, в 90-х годах прошлого 
столетия, на пассажирских вагонах и тею.е

рах nаровозон он был заменен скородей
ствующим тройным клаnаном, описанным 

ниже в § 34, но применялея на паровозах. 
В недавнее время, с 1914 г., появился и стал 
применяться нарядУ с ним уnомянутый выше 

u u 

(<троинои клапан экстренного торможения .. ,. 
Характеризуется он тем, что nри служеб
ных малых торможениях, хотя и nриходит 

в действие, но не дает торможения, работая 
вхолостую. При значительном же пониже
нии давления в магистрали, т. е. при эк

стренном торможении, он дает nолный тор

мозной эффект. Вследствие этого клаnану 
дано название клапана экстренного тормо

жения. Он ставится на nассажирских паро
возах в целях сохранения бандажей nаро
возных колес и тормозных колодок от из

носа nри частых служебных торможениях 
В то же время он обеспеqивает действие 
паровозного тормоза в случае опасности. 

В настоящее время на пассажирских nа
ровозах изготовляется и применяется ис

ключительно только этот тип клапана. 

Однако имеются в эксnлоатации также и 
обыкновенные тройные клаnаны. 
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Мы опишем устройство и действие одно
временно того и другого клапана, посколь

ку они в основном принциnиально схожи. 

В корпусе каждого из них (фиг. 104 и 
105) находятся три подвижных детали: пор
шень 5, золотник 7 и уравнительный кла

пан 11. Последний всегда движется вместе 

с поршнем, т. к. он связан с его стержнем 

при помощи штифта 12. Золотник же, 
имея довольно большую игру между запле
чиками этого стержня, перемещается с пор

шнем 5 лишь тогда, когда nоследний про
двинется на величину зазора 54 ме~\дУ тор
цом золотника и заллечиком как в ту, так 

и в другую сторону. При этих «Мертвых') 
ходах nоршня 5 уравнительный клапан 11 
то отходит от своего nритирочного с.едпа, 

то садится на него и таким образом попере
J11енно сообщает и разобщает у г лообразное 
отверстие 55 в золотнике с боковым сквоз
ным отверстием 58 (показанным пункти

ром в виде кружка). 
Поршневой диск 5 имеет в центре кони

ческое возвышение, притертое к торцу зо

лотниковой втулки; в то же время на nри
тирочной nоверхности конуса сделана ка

либрованная канавка 61 для пропуска воз
духа и такая же канавка во втулке nоршня 

(она отмечена цифрой 60). 
Размеры их согласованы с тиnом и раз

мером тормозных цилиндров, как будет ука
зано ниже. При том положении поршня 5, 
какое изображено на чертежах (фиг. 104-
105), канавка 60 сообщает между собою 
пространства по обе стороны его. 

Под золотником в обыкновенном тройном 
клаnане имеется вnускной канал 53 с ка
либрованным отверстием 52, ведущим в тор
мозной цилин:~р, и выnускной канал 51 
тоже с калиброванным отверстием 50, ве
дущим в атмосферу. 

Под золотником клаnана экстренного 
торможения атмосферных канала два: 52 
и 50, а между ними канал 51, ведущий 
в тормозной цилиндр. 

l':лаnан укрепляется к запасному резер
вуару при помощи особого усиленного раз
мера штуцера, ввинченного в отросток 10 
в отвесном по1юж ии, как показ::1.но на 

чертеже, или просто на. трубах заnасного 
резервуара тормозного цилиндра и маги

страли. Последние две трубки nриключают
ся к штуцерам 6 и 4. 

б) З а р я д к а т о р м о :'1 а 

При заряцке тормоз:1 сжатый воздух из 
"агистрали проходит по отверстию штуцера 

4 (фиг. 104 или 105) в пространство под 

поршнем 5, перетекает по nитательным ка
навкам 60 и 61 в золотниковую ка111еру 55, 

у 

а затем в запасныи резервуар через отвер-

стие 56 и канал 57 отростка 10. 
Зарядка считается законченной, когда да

вление воздуха в заnасном резервуаре срав

няется с давлением в магистрали. Тормоз
ной цилиндр при этом сообщается с атмо
сферою помощью канала 51, углубления 59 
в золотнике и атмосферного отверстия 50. 
Поршень 5 и З()лотник 7 держатся в верх

нем положении благодаря трению упругого 
уплотнительного кольца J, а также трению 
самого золотника, довольно сильно nрижа

того воздухом изнутри при атмосферном 
давлении на некоторую площадь со стороны 

зеркала. 

в) Разряд к а 

Если давление в магистрали снижать мед
ленно, наnример таким темпом, чтобы в 

минуту падение его не превышало 0,2 ат, то 
о этом случае воздух из запасного резер

вуара уходит обратно в магистраль через 
питательные канавки 61 и 60, не вызывая 
достаточного давления на площадь nоршня 

5, которое могло бы nреодолеть трение и 
сдвинуть его. В этом случае тормоз не 

действует, а разряжается. Это есть та не
обходимая в известных nределах нечувстви
тельность тормоза, которая предусмотрена 

техническими условиями в целях эксnлоата

t(ионных удобств, напри'l'!ер во избежание 
самоторможения при медленном случайно111 
снижении давления в магистрали в nути или 

на стоянке. 

г) Т о р м о ж е н и е с л у ж е б н о е 

При некотором поиижении давления в ма
гистрали, темпом так называемого служеб
ного торможения (около 0,1 ат в секунду), 

в камере 62 под nоршнем 5 (фиг. 104 и 105) 
давление станет тоже лонижаться. Когда 
получится достаточный леревес давления со 
стороны запасного резервуара сверху на 

поршень 5, nоследний несколько оnустится, 
закроет nитательную канавку 60 и таким 

образом разобщит запасный резервуар с 
магистралью; тогда энергия поршня вслед

ствие этого увеличивается как раз в мо

мент захвата золотника заллечиком на 

конце стержня его, и он увлекает этот зо

лотник до совnадения канала 55 в золотни

ке с каналом 53 в зеркале его. 
С этого момента нам надо рассматривать 

каждый из тройных клапанов - .N!! 4 и 
J{g 5- порознь ввиду различия даваемого 
ими эффекта. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ПАРОБОЗНЫЕ ТРОЙНЫЕ КЛАПАНЫ ВЕСТИНГАУЗА 111 

При таком положении золотника в обык
новенном тройном клапане (фиг. 104) со
общение тормозного цилиндра с атмосфе
рою, при помощи каналов 50 и 51 и выемки 
в золотнике 59, лрекращается. В то же вре
мя сжатый воздух перетекает из запасного 

От мrлистрапи 

1 

Jeplшno 
зопопшиkа 53 

51~ 

50-н-

в 

54 

вуара по таким же каналам, как было рас
смотрено выше, 58 сбоку золо1 ни ка 

(пунктирный кружок) и далt>ше 55, 53 и 
52,- уходит в атмосферу, т. е. поршенt> 
тормозного цилиндра в данном случае не 

пеrемещается. 

9 

5 6 
57 

Н ЗUШJC!IOIAIJ 
pe3epGr;apq 

;.444---58 

р~~~~~ ij;,j-----12 

13 

'"Т-- 77+-6 о 
'------4.*-+- 771----6/ 

-~t=~Б2 

G-t-55 
ЛtШ,О 

зопотниh'а 

-н--.59 

Фиг. 104. Обыкновенный тройной клапан 

vезервуара по с.1едующим каналам 58-
сбоку золотника (изображен пунктирным 
кружком) и дальше, при открытом уравни
тельном клапане 11, через 55, 53 и 52 в 

u 

тормознон цилиндр, где перемещает пор-

шень его. 

При этом же положении золотника в 
тройном клапане экстренного торможения 

(фиг. 1 05) сообщение тормозного цилин
дра с атмосферой при nомощи I<аналон 50 
и 51, перекрытых выемкой 59 в золотнике. 
лродолж<~ется, а воздух из запасного резер· 

Дальше поведение обоих тройных клапа
нов, 4 и 5, одинаково. 

Когда давление в запасном резервуаре 
вследствие истечения из него сжатоrо воз

духа (в тормозной цилиндр в первом кла
пане, или в атмосферу но втора~ клапа
не) станет несколько ниже, чем н магистра
ли, поршень 5, вследствие этого поднимается, 
и уравнительный клапан 11 в золотнике 

закрывает канал 55 и этим прекращает 
дальнейшее истечение ноздухэ. из запасного 
резервуара. При этом золотник 7 остается 
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иа месте в том же nоложении, т. к. для его 

сдвига требуется больший nеревес давления 
со стороны магистрали, чем лолучился для 

-1~ 
' 

J._l_- 6--- _..,c_u, 
..., 

~~ 

~z-

-----г=:;:=, 

" " 

g 
-

санные выше явления как в том, так и в 

другом клаnане, nричем в nервом тормоз 

усиливает свое дейс.твие, а во втором про-

10 -
Н ЭOЛOCHD.+IIj 

-реэербqору 

58 

1-59 
12 -

Фиr. 105. Тройной клапан экстренноrо торможении 

перемещения одного иенагруженного лоршня 

с уравнительным клаnаном на величину 

свободного хода, определяемого зазором 54. 
При дальнейшем постеnенном nоиижении 

давления в магистрали nовторяются оnи-

должает бездействоваiь, вылусhая только 
воздух из запасного резервуара в атмосфе
ру. Давление в заласном резервуаре при 
этом постеnенно уменьшается до давления 

в магистрали, хотя в обыкновенном тройно~ 
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клапане лишь до тех пор, пока давление 

в тормозном цилиндре не достигнет пре-
., u 

дельнои величины, определяемом полным 

сообщением его с запасным резервуаром. 
После этого давление в последнем переста-., 
нет понижаться, несмотря на дальнеишее 

понижение давления в магистрали. 

д) Торможение экстренное 

Если давление в магистрали внезапно бу-
u 

дет сильно уменьшено, то поршень троинаго 

клапана (фиг. 104 или 105·) моментально 
u u 

заимет свое нижнее крамнее положение, 

прижавшись вплотную к кожаной проклад· 

ке 2. Тогда канал 55 в золотнике 7 прихо
дит в полное совпадение с каналом тормоз

ного цилиндра- в обыкновенном тройно!Vi 
клапане (фиг. 1 04) с каналом 53, а в кла
пане экстренного торможения (фиг. 105) с 
каналом 51, проскочив 53. Это дает IJОЗ
можность воздуху из запасного резервуара 

быстро устремиться в тормозной цилиндр. 

е) О т т о р м а ж и в а н и е 

Для оттормаживания надо nовысить дав

ление в магистрали, и когда оно станет не

сколько выше давления в запасном резер

вуаре, то поршень 5 поднимается вверх 
u 

в свое нормальное положение, а запасныи 

резервуар наполняется сжатым воздухом 

до нормального давления, какое установле

но в магистрали. Тормозной цилиндр в это 
время приходит в сообщение с атмосферuю. 

ж) О с о 6 е н н о с т и и н е д о с т а т .<. и 
тройных клапанов 

Питательные отверстия 60 и 61 делаются 
таких размеров, чтобы зарядка запасного 

резервуара от нуля до пяти атмосфер про
исходила в среднем в 80 сек при напоре 

б ат в источнике. Эта мера выработана 
практикой с таким расчетом, чтобы в на
чале при торможении, пока не сдвинется 

поршень 51 была достаточная чувствитель
ность прибора, и в то же время быстрая 
зарядка тормоза при отпуске его. 

В обыкновенном тройном клапане, кзк 

мы видели, имеются отдельные впускное и 

выпускное калиброванные отверстия 52 и 
50. Это сделано для того, чтобы возможно 
было получить отпуск тормоза медленнее, 
чем торможение, во избежание оттяжки па
ровоза . 

Отверстия 50, 521 601 61 калибруются в 
зависимости от величины тормозных ци

линдров и запасных резервуаров при них. 

Из вышеприведенною описания работы 
u 

троиных клапанов и видно, что тормоза, 

снабженные ими, будут истощимыми, т. к. 
после каждой ступени торможения каждый 

u 

тормознои цилиндр, получив известную пор-

цию сжатого воздуха, от'единяется затем от 
запасного резервуара золотником. Если в 

нем падает давление вслеАствие возможных 

утечек воздуха это ничем не контроли

руется. Кроме того, повторные торможения 
и отпуски, следующие друг за другом (если 
только после каждого из них не вt.щержи

вается достаточно долго зарядка запасного 

резервуара), истощают этот резервуар 

последоnательным расходом воздуха. Это 
в свою очередь ускоряет общую истощи
мость тормоза. 

Мы видим также, что эти тройные кла
nаны не способны давать ступенчатый 

отпуск тормоза, т. е. не обладают полной 
управляемостью. 

Наконец, из принцила их работы легко 
убедиться в том, что величина давления и 
продолжительность наполненИiя rормозного 

цилиндра сжатым воздухом до максималь

ного давления зависят в значительной сте

пени от об'емов этих цилиндров. Эти об'емы, 
как известно, меняются в широких преде

лах, вместе с величиной ходов поршней, 
зависящей в свою очередь от износа тор
мозных колодок. 

Эти наиболее существенные недостатки 
присущи также всем типам тормозов Ве

стингауза, которые описаны ниже. 

К положительным особенностям этих при
боров относится простота и легкий от
пуск тормоза, происходящий при первом 

повышении давления в магистрали, т. е. 

при давлении ниже того, при котором было 

начато торможение. 

34. СКОРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРОЙНОЙ КЛАПАН ПАССАЖИРСКОГО 
ТОРМОЗА 

а) О 6 щи е с в е д е н и я 

Для быстрого торможения пассажирских 

составов обыкновенный тройной клапан, 
описанный в § 33, не может применяться 
по причине запаздывания его действия на 

8 Карвщкнй Тормоза 

отдаленных от локомотива ваrонах, вслед

ствие чего получаются набегания последних 
на переднюю часть поезда с большими 
толчками. Чтобы этого не получалось, при-

~ u u 

меняется так называемыи скородеиствующии 

тройной клапан, который при служебном 
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торможении работает как обыкновенный 
клапан. При экстренном торможении он 
nроизводит усиленный захват воздуха из 
магистрали в тормозной цилиндр, что соз-

5 и"· ~~~~-€:4'4 
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времени (например в 2 сек вместо 6-8). 
При экстренном торможении, следовательно, 
ноздух из магистрали удаляется не только 

через крзн машиниста, а также и через 

57 58 11 

- 1 
1 

17 -

Б4 

17 -• 

18 -

Фиг 106. СкородеЯстаующиА тройной к.nапан 

дает местное падение давления в ней, при
водящее в такое же действие следующий 
тройной клаnан, и так далее, до последнего 
вагона поезда, в кратчайший промежуток 

каждый тройной клаnан, что называетсR 
~ " дополнительнон разрядкон магистрали. 

Кроме эффекта дополнительной разрядки, 
скородействующий тройной клаnан дает 
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также более быстрое наполнение 1ормозных 
цилиндров сжатым воздухом. Максимальное 

давление их при этом получается несколько 

выше, чем при служебном торможении 
(примерно на 0,3 ат). 

Имеется четыре номера скородействую

щих тройных клапанов: 216, 217, 218, 219. 
Мы здесь будем рассматривать 218 (он же 
219), имеющий наибольшее распростране
ние, т. к. он применяется для 12- или 14-
дюймовых тормозных цилиндров, с некото
рой разницей в размерах отверстий, питаю
щих эти цилиндры. Клапаны 217 и 218 при
меняются дпя 8" и 10" тормозных цилинд
ров, встречающихся в пассажирском парке 

реже. Так как все четыре номера по суще
ству идентичны и только в размерах имеют 

некоторое расхождение (в каких размерах, 
будет сказано в конце этого nараграфа), 
то достаточно ограничиться описанием 

ТОЛЬКО ОДНОГО ИЗ НИХ. 

б) к о н с т р у к ц и я 

Скородействующий тройной клапан (фиг. 
106--108) состоит из двух отдельно рабо
тающих частей: верхней, представляющей 
собою собственно тройной клапан, и ниж-

Фиг. 107. Скородействующий 
тройной клапан 

ней, называемой ускорителем. Первая ра
ботает всегда, вторая только при экс
тренном торможении. Распределительный 

поршень 11 управляет уравнительным кла

паном 10, с которым неразрывно связан, и 
золотником 9, с которым, наоборот, связан 
при nомощи рамки 8, с некоторым искус
ственным мертвым ходом, имеющим вели

чину зазора 54. Зеркало золотника имеет 
три отверстия (фиг. 1 08): отверстие 70 ве
дет к тормозному цилиндру, отверстие 71-
в атмосферу и отверстие 69--к ускорителю. 
Последний (фиг. 106) состоит из ускори-

1·ельноrо или ударного поршня 6, служаще
го для того, чтобы срывать в известные мо
менты клапан 4, под которым находится 

обратный клапан 2. Этот последний клапан 
работает самостоятельно. 

Распределительный nоршень 11 имеет два 
рабочих хода: первый в пределах расстоя
ния, отмеченного буквой А, до соприкосно
вения его с буферным стержнем 12; второй 
в пределах расстояния В до соприкоснове
ния диска поршня с кожаной прокладкой 14 

Лuцо 
JOЛOIШtiJ/tO 

б б 

Зерkrшо 
ЗОЛОШНIJ/((] 

69 
УС!(. 

55 57 

' 

70 
щ 

1 

71 
ЛТ/1. 

Фиг. 108. Скородействующий тройной 
нлапан 

при отжатом буферном стержне 12. Пер
вый ход дает служебное торможение, вто-
рой ход экстренное торможение. 

Пробковый кршн 16 с ручкой 17 служит 
для от'единения тройного клаnана от ма
гистрали, с которой он сообщается отро
стком 18, или для nеревода его на обыкно
венный тройной клапан без ускорителя. 

Клапан крепится nривалочным фланцем 7 
к фланцу крышки тормозного цилиндра 
тремя болтами на кожаной прокладке (фла. 

нец тормозного цилиндра см. фиг. 145). При 
этом соединении золотниковая камера 56 
совпадает с центральной полостью фланца 

крышки тормозного цилиндра; эта nолость 

сообщается при помощи особого штуцера 
с запасным резервуаром, а тормозной канал 

53 клапана совпадает с таким же каналом 
фланца тормозного цилиндра, ведуЩИ'VI 
внутрь последнего. Иногда клаnан крепится 
на особом кронштейне на тендерах и 
вагонах. 

в) З а ряд к а т о р м о за 

Воздух из магистрали через отросток 18 
(фиг. 106) по каналу 63 и отверстиям 61--
61 попадает в nредпоршневую камеру рас
пределителя, где, nрижимая плотно к левой 

стороне nоршень 11, перетекает по лита
тельным канавкам 51, 58 в золотниковую 
камеру 56, а оттуда через привалочный 
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фланец тормозного цилиндра или кронштей
на- в запасный резервуар. 

В ускорителе же воз;:~,ух из магистрали, 
если и подымет клапан 2, то дальше кла
пана 4 не идет. Золотник 9 в это времн 
занимает такое положение, при котором 

тормозной канал 53, а также и простран
ство над ускорительным поршнем б, сооб
щаются с атмосферой посредством вилко

образной выемки его 66, 67, 68 (фиг. 108), 
покрывающей соответственные отверстия 
69, 70, 71 на зеркале. Это видно на косой 
проекции фигуры 109. 

•:. ,. ' . ' 

79 
LЦ. IJC/f. IITN. 

Фнг. IOJ. Зол'"lтник над зерналом скород•Я· 
сr .. ующ~rо тpoiiнu•·o н лап' на в nоJiожении 

отпуска 

Когда давление в запасном резервуаре 

сравняется с давлением в магистрали, то 

зарядка оканчивается. Распределительный 
поршень 11, находясь под одинаковым дав
лением с обеих сторон, остается в том же 

положении неподвижным. 

г) Разряд к а 

Поскольку питательные канавки 51, 58 
nри данном положении распределительного 

поршня остаются открытыми для сообщения 
между собою обоих пространств по обе 
стороны его, то само собою разумеется, что 
можно создать обратное течение воздуха по 

ним из запасного резервуара в магистраль 

nри таком, однако, слабо~, темпе падения 
давления в магистрали, чтобы разница дав
лений с обеих сторон поршня 11 поддержи
валась все время не больше величины, пре
одолевающей сопротивление трения его. 

Распределительный поршень тогда будет 
стоять на ll'lecтe, а воздух из запасного ре

зервуара будет постепенно расходоваться. 
В этом случае никакого торможениq, ко

нечнD, происходить не будет. Это называет
ся разрядкой тормоза. 

Такая разрядка, называемая нскуtствен
ной (в отличие от общей разрядки тормоза, 
!)следствие неплотностей воздушной сети), 

имеет установленную обязательную закон

ную для тройного клапана норму, которую 
он должен выдерживать и которую можно 

формулировать следующим образом: при 
падении давления в магистрали темпом 1 ат 
в 4 минуты тормоз не должен работать. 
Эта норма предусматривается техническими 

условиями с той целью, чтобы вагоны не 
затормаживались сами собою после отцеп

ки паравоза от состава при перекрытых 

концевых кранах, а также в случае оста

новки или замедления работы паравоздуш
ного насоса в пути по какой-либо причине 
(недостаток пара, порча, заправка масло.'ll 

и т. п.). 

д) Служебное торможение 

Когда машинист при помощи своего кра
на управления создает некоторое умеренное 

падение давления в магистрали для полу

чения полного служебного торможения, то 
распределительный поршень 11, под напором 
избыточного давления со стороны запасно
го резервуара, перемещается, преодолевая 

вначале только собственные сопротивления, 
на величинr хода равной зазору 54 между 
торцом золотника и рамкой поршня. Затем, 
уnершись в золотник, он встречает со сто

роны его доб<~.вочное сопротивление; но т. к. 

в это время канавка 57, создающая нечуэ-

59 
7D IJCН. дТМ 
т.ц. 

Фиг. 110. Золотник в nоложении служеб
нurо тор.wо >11еиия 

стаительность работы поршня, уже пройде

на, то энергия последнего, вследствие 

этого, а также вследствие дальнейшего nа

дения давления в магистрали соответственно 

увеличивается, и он вместе с золотником 9, 
с оттянутым от седла уравнительным клаnа

ном 10, перемещается дальше. Это переме
щение длится до тех пор, пока каналы 55 
золотника и 70 зеркала не совnа_:,.ут 
(фиг. 11 О) nри одновременном упоре пор
шня 11 в буферный стержень 12. (фиг. 106) 
Вследствие совпадения указанных каналов 
воздух из запасного резервуара начинает 
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перетекать в тормозной цилиндр. Энергия 
распределительного поршня 11 вследствие 
этого сразу теряется, и он, не будучи в сос
тоянии двигаться дальше, а тем более сжа'fь 
пружину стержня 12, останавливается до 
тех пор, пока давления с обеих сторон его 
будут равномерно падать. Если отверстия 
55 и 70 в золотнике и зеркале делаются 

обычно н:столько большими, что темп па
дения давления в запасном резервуаре 

получается быстрее (при полном открытии 
уравнительного клапз.на 10), чем темп па

дения давления в магистрали, вдали от кра

на машиниста, ручка которого установлена 

в позиц·:ю nолного служебною торможения, 
то это более быстрое падение давления в 
запасном резервуаре автоматически сейчас 

же сдержится и умеряется тем, что пор

шень 11, nод влиянием получающейся раз
ности давлений, осаживает назад, прикрывая 

уравнительным клаnаном отверстие 55 на
столько, что темпы падения давления с од

ной и другой стороны его становятся рав

ными. Это продолжается до тех пор, nока 
не сравняются давления в запасном резерву

аре и в тормозном цилиндре. 

Если же машинист для про•1зводства сту
пенчатого торможения будет снижать дав
ление в маг11страли прерывисто, ступенями, 

делая достаточную выдержку после каждой 
ступени (причем снижечие давления для по

лучения первой ступени должно быть не 
менее 0,4 ат, чтобы вызвать начальную ра
боту прибора), то поршень 11 производит 
первое свое движение вправо совершенно 

так же, как было описано выше при полном 
служебном торможени11, и затем задержи
вается до тех пор, пока давление в запас

ном резервуаре не станет месколько ниже, 

(вследствие перехода воздуха в тормозной 
цилиндр), чем давление в магистрали, именно 
на столько ниже, чтобы поршень 11 дви
нулся обратно влево для прикрытия отвер
стия 55 посредством стержневого клапана 
10. Пос1е этого поршень останавливается, 
так как давление в резервуаре nерестает па

;щть, а золотник 9 оказывает некоторое со
противление. Это положение назыв~ется 
перекрышей. Тормозной цилиндр, получ1ш 
соответственную порцию сжатого воздуха, 

производит торможение оnределенной силы. 

Производя следующее небольшое снижение 
давления в магистрали, машинист вызывает 

новое действие тройного клапана в том iКе 
порядке, как описано выше, не двигая з::>

потник 9, а только путем открытия и за
крытия одного уравн11тельного клапана. 

Каждой ступени сн11жения давления в маги-
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страли отвечает соответственное действие 

распределительного nоршня и впуск новой 
порции ежа того воздуха в тормозной ци

линдр. Это может продолжаться до тех пор, 
пока не сравняются давления воздуха в за

пасном резервуаре и в тормозном цилиндре. 

После эrого тор11южение усилить уже невоз-
u 

можно, а потому дальнеишее снижение 

давления в магистрали бе(полезно. 

55 66 51 68 

т.ц. IJCК. ЛТИ. 

Фиг. 111. Зол"тник в ппложении ::tистрен
ноrо торможения 

Вместо многократных стуnеней можно 
сделать как бы одну большую стуnенt. ма
ксимального торможен11я. Это !-'азывается 
полным служебным торможением, рассмот
ренным выше. Как известно (см. §§ 22, 24, 
25), краны машиниста так устроены, что 
полное служебное торможение они осуще
ствляют путем определенного темпа сниже

ния давления в магистрали, отвечающего 

описанной выше картине явлений в тройном. 
клаnане. Этот темп снижения должен быть 
не быстрее О, 15 ат в секунду. При более 
быстром снижении получается экстренное 
торможение. 

е) Экстренное торможение 

Когда производится полный и быстрый 
выпуск сжатого воздуха из магистрали, то 

распределительный поршень 11 (фиг. 1 Об) 
в ближайшем к крану машиниста тройном 
клапане, под давлением воздуха запасного 

резервуара, перебрасывается вправо, ежи
мает nружину стержня 12 настолько, что 

ложится закругленным кантом своего диска 

на кожаную прокладку 14. Этим гаранти
руется вполне герметическое от'единение 
запасного резервуара от магистрали. Золот

ник 9 при этом заходит так далеко, ЧТ'J его 
отверстие 55 (через которое при служебном 
торможении наполняется тормозной ци

линдр) проскакивает через отверстие 70 в 
зеркале (фиг. 111) и торцевая кромка его 
открывает отверстие 69 на зеркале, r.еду
шее к ускорительному или ударному порШ·· 
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ню 6. Последний под напором давления воз
духа запасного резервуара бьет вниз, отры
вая от седла ускорительный клапан 4. На
ступает внезапное сообщение камеры 51 
через отверстие 53 с тормозным цилиндром. 
Так как в последнем пока еще существует 
атмосферное давление, то воздух из '1'\аги· 
страли (давление последней не успело еще 
уnасть больше чем на 0,6 0,7 ат, так как 

u 

все описываемое совершается чрезвычаино 

быстро) подымает обратный клапан 2 и вры
вается большой струей в тормозной ци
линдр. Наполнение его протекает до тех 
пор, пока давление в нем не станет по вели

чине близким к nадающему давлению в ма
гистрали. Тогда пружина 3 осаживает 
клапан 2 обратно на его седло. С этого 

' момента цилиндр от единяется от магистра-

ли, где давление продолжает падать. 

Дальнейшее пополнение цилиндра до мак
симального давления происходит из запас

ного резервуара через специальное отвер

стие 65 в ускорительном поршне. 
Когда давления в запасном резервуаре и 

в тормозном цилиндре сравняются, то уско

рительный лоршень 6 и клапан 4, под дей
ствием пружины 1, занимают свои нормаль
ные верхние места. 

Такой внезапный дополнительный захват 
воздуха из магистрали совместно с разряд

кой ее, производимой тормозным краном, 
вызывает в свою очередь ускорительное 

действие смежного тройного клапана со
седнего вагона, а тот следующего, и т. д. 

Это nроисходит настолько быстро, что 
волна торможения nолучает скорость около 

240 м/сек, что и называется скорым дей
ствием. 

При этом также наполнение тормозных 
цилиндров nроисходит быстрее обычного, а 
максимальные давления в них получаются 

несколько выше. 

Если ручка 17 крана 16 поставлена гори
зонтально, то ускоритель от'единен от ма
гистрали. Тогда при экстренном торможе-

u 
нии, хотя ускорительныи поршень и кла-

пан 4 и работают, но эта работа является 
холостой, без захвата воздуха из магистра
ли. Наnолнение тормозного цилиндра в этом 
случае происходит только за счет воздуха 

запасного резервуара и притом через от

верстие 65 в ускорительном nоршне. По
следнее значительно меньше отверстии 55, 
предназначенного для служебного торможе
ния, позтому наполнение тормозного ци

линдра при выключении ускоритем проис

ходит медленнее. Это, собственно, так и 
требуется, ибо, как неоднократно уже ука-

ПРИБОРЫ ТОРМО 

зывалось, сnокойное торможение получается 

только в двух случаях: или при мед,тенном 

наnолнении тормозных цилиндров, когда не

возможно nроизвести сильную и сплошную 

по всей магистрали дополнительную разряд

ку магистрали, или, наоборот, хотя и nри 
быстром наполнении тор:\\озных цилиндров, 
но при сильной дополнительной разрядке 

магистраnи, для чего необходимо действие 
ускорителя. В данном случае, если ускори
тель выключен, то наnолнение цилиндров 

происходит медленно. 

ж) О т пуск 

Чтобы произвести отпуск тормоза, сжа

тый воздух из главного резервуара через 

кран машиниста nропускается в магистраль, 

из которой он nопадает в тройной клапан 
через отросток 18 по каналу 63 в камеру 
60. Здесь он отодвигает поршень 11, как 

только давление его станет несколько выше 

давления воздуха, находящеrося в запасноn1 

резервуаре, а с ним вместе отодвигается и 

золотник 9 в первоначальное положение. 
При этом передвижении золотника уг

ловая выемка его 66, 67, 68 (фиг. 109) со
общает отверстия 70 и 69 тормозного 
цилиндра и ускорителя с атмосферным 
отверстием 71, и воздух из тормозного ци
линдра выпускается наружу. Вследствие 
этого и происходит полное оттормаживаюtе. 

В то же время заnасный резервуар наnол
няется сжатым воздухом, как было выше 
оnисано (п. «б»), через питательные ка
навки 57 и 58. 

з) О с о б е н н о с т и и н е д о с т а т к и 
скородействующего тройного 

клапана 

У соединения отростка магистрали с трой
ным клаnаном вставлена nроволочная сетка 

15, препятствующая проникновению в кла
пан мусора. 

Ручка 17 имеет три положения, которые 
надо помнить: 1 клаnан включен полно
стью; 11- клаnан выключен полностью; 
III - клапан включен без ускорителя. 

Быстрота выпуска воздуха из тормозного 
цилиндра pery лируется особой пробкой, 
ввинченной снаружи в выпускное отверстие. 

В этой лробке по оси и по радиусам име-
u 

ются отверстия Оnределеннои величины, в 

зависимости от размера тормозного ци

линдра (фиг. 112). 
Ниже приведеиная таблица nоказывает 

размеры калиброванных литательных кана-
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Таблица 2 

Размеры и об•емы тормозных цилиндров и запасных реэ'!рвуароа и ответственные калиброван
ные о1·верстия и питательные канавки в скородеtiствующих. тройных клапанах 

1 2 \ ___ 4 5 6 
1 

7 в 9 10 11 1 --- -- --- ' -- ·--- -- --------- -- --- - --- --
• Об•ем Питательные канав Диам. Диамет. 

Условный Тип Диамет. Об'ем диаметр тор- TOpMOЗri 

цилиндра 
ки n<> Ф•r. 1~ BIIY~KH. 1,А" ВЫ· 

номер мозиоrо n<>pw'" запас н. НПУСКПЬIХ отвер. пуски. 
Примечанин 

тройного 
при ер. 

ото~р. 55 65 в У-· ствер.в 

цилиндра 
тормоз. хuде пор· ре•ер- номера 

ко ри. проб ко 
цнлинд. шня 150 вуара 

----· 
в эолотн. клаnана л •. рw11е фиг.112 ...... 1 бl б8* 

----------- -- --- ~-~--- ---·- --- ----- - ---

.м ,11 юймы МАО .. .ILМ ...... ...... ...... ... ... 
. 

8" 4,8 24,50 1,9xt,o 1,8 х 0,9 5,6 ! 1,6 1 3,0 
' ! 

' 

10" 7,6 38,25 2,Зх 1,2 2,lx1,0 5,6 ' 
1 1, 9 4,0 
1 

' ' 
' 

216 

217 

218 

219 

12" 

203 

254 

305 

355 

10,9 55,00 2,6 х 1,3 2,6 х 1,3 8,0 ' 2,0 ' 
1 

' 
1 4,7 

Тр. KJJ. N!216 11 
217 детали оl\шие 
Тр кл 1-& 218 и 

219 детали общ11е 
Отлиq. в дета

лях первых двух 

от вторых JJByx: 
1) в ширине зо

лотников, 

1 

' 14'' 14,8 78,00 2,Ix1,0 2,1х1,0, 8,0 ' 2,0 5,5 ' 1 

1 
,, 

1 • 

Все четыре номера тро!lных J(лапанов дают наполнение тормозных ци
ликдроо, при средних ходах норшней их 150 мм -н 7 сек. при служ~бном 
торможении и б сек. при э~стренном, а 0110ражнииание ври 0101 ске тормоза 
в 10 CfX. Давление в цилиндрах в ;тих случа~х достигает 3,6-3,8 am при 
служебном, 3,8 и 4,0 nри экстренном торможении. 

:.!) В Д>~8М. 30• 
u 

ЛОТНИИОНОИ ВТУЛ• 

к и, 

;:!) в ферме хво
стовиков IJсСnре

Дt'JIИТельмых пор· 
u 

шнеи. 

:~: Канавка 58 на nрятliрочной nоверхности ко1-1уса rAeJJaпa с цeJILIO ноет "нет" а кали
брови и в Сл)чае добавочных пропусков в~эдра чtре:о уnло1ните~ьноо кольцu поршня ll. 

д ... ам. расnр~
делительныА Ilир

шней всех ном~:
ров = 89 ям 

1 

вок 57, 58 (фиг. 106), впускного отверстия 
55 в золотнике и отверстия 65 в ускори
тельном поршне, а также выnускного от

верстия в пробке (фиг. 112) в зависимости 
от тиnа, следовательно и размера, тормоз

ного цилиндра. 

Тормоза, снабженные скородействующи
ми тройными клапанами (и вообще трой
ными клапанами, работающими по тому же 
принциnу), характеризуются следующими 
недостатками: 

1) истощимостью от утечек вследствие 
непополнения воздуха в тормозных цилин

дРах, теряющегося по причине неплотно

стей поршневых манжет и"1и соединений; 
2) истощимостью от перетормаживаний 

вследствие расхода воздуха на наполнения 

и оnоражнивания тормозных цилиндров при 

следующих друг за другом многократных 

торможениях и отпусках; 

3) непалной управляемостью ввиду от
сутствия ступенчатого отnуска и воз~ож

ности регулировки силы торможения в сто

рону уменьшения ее, а также ввиду ненор

мальной работы тормоза сейчас же после 
отпуска, если не произведена полная заряд-

ка заnасных резервуаров посредством доста· 

точно долгой выдержки; 
4) непостоянством давлений в тормоз-

ных цилиндрах, зависящим от величины хо-

1fа"гоз. oJ9HUmo/l 

qppoJ6,f70Hit 

~2,7 ""'f--12 -4 
1 1 1 

1 
1 
1 

1_-- -у- - \ 

\ ," 
-1" 

cGepлu Ф B,J ни / 

Фиг. 112. Пробка ныпуrнного отверстия -троиноrо кла11ана 

дов поршней тормозных цилиндров и от 
величины износа тормозных колодок при 

неодинаково подтянутых рычажных пере

дачах на разных вагонах; 

5) перегрузом тормозных цилиндров дав
лением воздуха значительно выше расчет

ного. Это происходит при полном тормо--жении, nри малых ходах лоршнеи тормоз-НТ
Б 
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ных цилиндров, после зарядки тормоза дав

лением выше 5 атj 
б) непостоянством времен наполнения 

тормозных цилиндров в зависимости от 
v 

величины ходов поршнеи; 

7) необходимостью иметь столько отдель
ных номеров тройных клапанов, сколько 

имеется типов тормозных цилиндров, в со

ответствии с об'емами последних, что яв
ляется следствием пункта шестого. 

Первые два пункта, отмечающие исто
щимость тормоза, делают его опасным в 

применении на длинных и крутых уклонах. 

Пункт третий (неполная управляемость) 
затрудняет свободно и точно управлять хо
дом поезда или произвести правильную 

остановку его. 

Пункт четвертый (непостоянство давлений 
в тормозных цилиндрах) не дает правиль-.. 
ного распределения по поезду тормознои 

силы и не дает постоянства длины тормо;=~

ных путей. 

Пункт пятый (перегруз тормозных ци
линдров) портит колеса, вследствие закли
нивания их и образования выбоин. 
Пункт шестой (неnостоянство времен на

полнения тормозных цилиндров) влияет на 
равномерность и плавность торможения и 

на длину тормозных путей. 

Пункт седьмой (многообразие номеров 
тройных клаnанов, в соответствии с типа

ми тормозных цилиндров) создает многотип
ность, затрудняющую взаимозаменяемость 

и массовый ремонт, а также загромождает 

склады запасными комплектами с неоnреде

ленным количеством расхода каждого типа. 

Скородействующими тройными клапанами 
оборудованы все пассажирские вагоны и тен
деры пассажирских паровозов, а равно пас

сажирские электровозы и электрифициро
ванные поезда. В этой службе многие из 
недостатков этого клапана на равнинных 

участках не так чувствительны ввиду крат

ковременности применения тормоза. 

35. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВ~Н~ЬIЙ ТРОЙНОЙ КЛАПАН 
(ТОВАРО-ПАССАЖИРСКИИ) 

а) О 6 щи е с в е д е н и я 

Есть два однородных типа тройных клаnа
нов Вестингауза, предназн.tченных для то

варной и товаро-пассажирской службы. 
Первый называется усовершенствованным, а 
второй- универсальным усовершенствован

ным. Последний назваи так потому, что 

он одинаково приспособлен для работы как 
в товарных, так и в пассажирских поездах. 

Отличается он от первого только тем, что 
имеет пробковый переключательный кран, 
nри помощи которого и производится уста

новка nассажирского или товарного режима. 

Так как на наших дорогах усовершен

ствованный тройной клапан почти не при

меняется, то опишем здесь только универ

сальный тройной клапан, который является 
у нас все же исчезающим типом, поскольку 

его имеется в настоящее время не более 
5 000 штук и больше этот тип не изготоr.
ляется. Применение его имеет место главным 
образом на изотермическо:'ll подвижном сос
таве, курсирующем nопеременно то в товар

ных, то в nассажирских поездах. 

Изображенный на фиг. 11 3-114 универ-
- u v 

сальныи троинои I<Лапан в основном nодо-

бен описанным выше обыкновенному и ско
родействующему тройным клапанам. Он 

отличается от них лишь особыми устройст-

нами, характеризующими его товарное на

значение. Это отличие заключается в nо
глощающей камере для дополнительной 

разрядки магистрали и в особом добавоч--ном клапане, создающем начальным скачок 

давления в тормозном цилиндре. Опишем 
этот прибор кратко. 

б) 3 ар я д к а 

По штуцеру, перпендикулярному к плос
кости чертежа (по направлению от чита
теля к месту, обозначенному условным nунк
тиром и цифрой 72), nодводится воздух из 
магистрали, и по каналу 71 (обозначенно.\1f 

v 

тоже условным пунктиром, т. к. он в деи-

ствительности находится перед плоскостью 

чертежа) этот воздух постуnает в пред
nоршневую камеру 70, прижимает поршею, 
12 плотно к левой стороне и следует дальше, 
огибая его по открывшейся nитательной 
канавке 66 и второй канавке 65, в золот

никовую камеру 56, сообщенную с заnасны.11 
резервуаром, через привалочный фланец 
кронштейна тормозного цилиндра. К по
следнему прикреплен прибор на кожаной 
прокладке при помощи фланца 8. Зарядка 
заканчивается тогда, когда давление в за

пасном резервуаре сравняется с давлением 

магистрали. 
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Тормозной цилиндр в это время каналом 
53 и затем кривым пунктирным каналом 55 
за золотниковой втулкой, ведущим к отвер
стию 62 на зеркале (фиг. 114), при помо
щи выемки 65 в золотнике сообщается с 
атмосферным отверстием 60, выходящим 
в корnусе за плоскость чертежа наружу, 

через выпускную пробку (фиг. 112). 
Точно также и поглощающая камера 67 

(фиг. 113) через отверстия 68 в пробке 13 
и дальше через канал 69 и отверстие в зер
кале 61 при помощи выемки 64 в золотнике 
(фиг. 114) сообщается с атмосферным осо
бым каналом 59, выходящим наружу в кор
пусе прибора в сторону по направлению 
к читателю (фиг. 113 и 114). 

9 

58 59 60 61 6:J 

51 
4 -

73 72 

51 ._) 

\ 

п 
т 

121 

достаточно большого давления на площадь 
поршня 12. Ввиду этого последний, у;~ержи
ваясь трением, остается неподвижным. 

г) Т о р м о ж е н и е 

При снижении давления в магистрали бы
стро согласно установленной норме не менее 
0,4 ат в голове поезда, чтобы в хвосте его 
получилось достаточно интенсивное падение 

давления, распределительный поршень 12 
перемещается вправо, ставит золотник 9 
так, что его канал 57 совпадает с окном 58 
на зеркале. Ввиду этого при оттянутом 
уравнительном клапане 10 воздух из за
пасного резервуара поступает в тормозной 

'71 
70 

( 

69 

)--
64 

-65 

13 

58 59 60 61 62 63 

Фиг. 113 и 114. УниверсаJJьuый усовершенстаованный тройной кJJanaн 

в) Разряд к а 

При очень медленном падении давления 
в магистрали, не быстрее 0,2 ат в минуту, -сжатыи воздух из запасного резервуара 

может тем же путем, каким он при зарядке 

поступал туда, уйти обратно, не создавая 

-цилиндр, но не прямо, а через открытым 

клапан 5 и отверстие 51 довольно большого 
сечения. Клапан 5 открыт потому, что его 
поддерживает поршенек 4, поднятый квер
ху пружиной 1. Эта пружина рассчитана на 
усилие, давления воздуха 0,6-0,7 ат на пло
щадь поршенька. Следовательно, последний НТ
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находится в возвышенном nоложении лишь 

до тех пор, пока Б Т!:>рмозном цилиндре не 

nодымется давление до 0,7 ат. 

Так как nоршень тормозного цилиндра, 
нагруженный пружиной и рычажной переда

чей, оказывает сопротивление, эквивалент
ное давлению лишь 0,4 ат, то этот поршень 
nри таком обильном притоке воздуха вы
брасывается на весь свой холостой ход, 
т. е. до соприкосновения тормозных коло

док к бандажам колес. Когда же после 
остановки nоршня давление воздуха в Цll

линдре быстро начнет nодыматься, то при 
величине его 0,7 ат поршенек 4 садится 
вниз (nод ним находится атмосфера), и 
клапан 5 закрывается. Это явление называ
ется скачком. После этого для питания тор
мозного цилиндра остается единственное 

малое питательное отверстие 52, через ко
торое и происходит дальнейшее, л.овольно 
медленное наполнение его в течение време

ни от 30 до 60 сек до nолного давления 
3,2-4,0 ат, в зависимости от величины хода 
тормозного поршня. 

Одновременно с началом действия тор
моза, т. е. в nервый момент перемещения 
золотника 9 вправо, выемка 64 в золотнике 
(фиг. 114) сообщает каналы 61 и 63 (фиг. 
11 3 и 114) для сообщения в свою очередь 
nоглощающей камеры 67 с магистралью и 
захвата из последней определенного об'ема 
сжатого воздуха, nоскольку в камере 67 
до этого момента было атмосферное давле
ние. Это есть малая дополнительная раз
рядка магистрали для ускорения тормозной 

волны. 

Ступенчатое торможение nри универсаль
ном тройном клапане nроизводится так же, 

как и nри обыкновенном и скородейстаую
щем тройных клапанах, описанных в §§ 33 
и 34. 
Экстренное торможение при этом трой

ном клапане не дает заметной разницы, т. к. 
время наполнения тормозных цилиндров и 

величина дополнительной разрядки магист
рали остаются те же самые, что и при пол

ном служебном торможении. 

д) Отпуск 

При отnуске тормоза посредством повы
шения давления в магистрали поршень 12 
перемещается обратно в свое крайнее левое 
положение. Золотник nри этом дает сооб
щение канала 53 тормозного цилиндра и ка
меры 67 с атмосферой, как было описано 
в n. «6» этого параграфа. Одновременно 
происходит зарядка заnасного резервуара. 

е) Па с с а ж и р с кий ре ж и м 

Для перевода универсального тройного 
u 

клапана на nассажирекии режим переста-

навливают переключательную пробку 6 
режимного крана при nомощи имеющейся 

снаружи ручки так, что отверстие 51 в этой 

nро6ке дает nрямое сообщение канала 58 с 
каналом 53 к тормозному цилиндру, незави
симо от каналов скачкового клапана. По

лучается соответственно быстрое наполне
ние тормозного цилиндра по пассажирской 

норме (8 10 сен). Положения режимной 
ручки видны на фиг. 4. 

Недостатки универсального тройного 
клапана остаются полностью те же, кото

рые nеречислены в конце § 34 в отноше-
u u 

нии скородеиствующего троиноrо клапана. 

36. ВОЭДУХОРАСПРЕДЕГIИТЕnЬ ТИП а. wАП-1'" (ТОВАРНЫЙ) 
СИСТЕМЫ КАЗАНЦЕВА ' 

а) О б щи е с в е д е н и я 

Воздухораспределитель типа «А-п-1»
один из первых приборов однопроводного 
тормоза системы Казанцева 1926 г. Изго
товление этих приборов было прекращено 
в 1929 г. ввиду появления и nризнания 

НКПС нового типа тормоза системы Ка
занцева, названного буквой К и описанного 
ниже. С 1932 г. распределители «А-п-1 ,, 
снимаются постепенно с товарных вагонов 

и переносятся на четырехосные цистерны 

для перевозки нефтяных продуктов на За-

кавказских и Северо-Кавказскvtх ж. д. 
В условиях затяжных спусков и в поездах 
замкнутых маршрутов прибор «А-п-1}} там 
исnользуется наилучшим образом, ввиду 

его абсолютной неистощимости. На равнин
ных же дорогах, где неистощимость тормо

за не играет столь существенной роли, 

прибор «A-n-1 » является тормозом неудо6· 
ным вследствие его <<Жестких» свойств, вно

сящих затруднения как в работу машини

ста, так и в маневровую работу, а именно: 
nри всяком давлении ниже 5 ат тормоза 
затормаживаются. Чтобы отпустить их, не
обходимо или полностью выпустить воздух 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



из всей сети, или поднять давление в ней 
до 5 ат или выше. 

6) Устройство прибора «А-п-1» 

В корпусе помещается три резиновых ди
афрагмы: 7, 8, 9, края которых при помощи 

2 -

22 

1» 123 

ro воздуха из магистрали; атмосферной 52, 
сообщенной с атмосферным штуцером 66 
(обозначен пунктиром) при посредстве от
верстий 64 в зажимном кольце; тормозной 
53, сообщающейся через ниппельное отвер
стие 59 с тормозным цилиндром. Камера 

59 
16 -

58 

15 -

1 

1 
1 

1 
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Фиг. 115 н 116. Воздухораспределитель ,.A-n-1 ~ 

крышки и колец зажаты крепко и непо- 50 и колпак для пружины всегда сообщены 
движноl а средины схвачены шайбами 20, с атмосферой через различные щели в дне 
стянутыми стержнем 21 и гайкой 4. Остав- колпака. 
шиеся не зажатыми кольцевые гибкие поя- Давления воздуха в камерах магистраль
са диафрагм допускают небольшие переме- ной и тормозной совместно создают силу, 
щеnия стержня 21, nримерно по 2 мм впра!.lо стремящуюся переместить стержень справа 
и влево от среднего положения. В то же налево. В противовес этой силе поставлены 
время эти кольцевые гибкие пояса служат пружиньr J, передающие посредством шайбы 
перегородка~1и для образования замкнутых 5 давление на шаровую nоверхность внеш
камер: магистральной 51 для приема сжато- ней шайбы 20 диафрагмы 7. Сила пружины НТ
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регулируется винтом 1, нажимающим своей 
~ 

шляпкои на выходящие сквозь дно крышки 

наружу три ножки шайбы 2. 
С правой стороны стержня 21 находитсq 

тормозной клапан 16, помещенный в особом, 
запрессованном в корпус, гнезде 17. 
На выступающую цилиндрическую часть 

этого гнезда находит свободно раструб 
стержня 21, для создания ему таким о бра
зом правильной осевой центрировки. Такое 
же осевое направление имеет и гайка 4 
в столбике 22 крышки. Клапан 21 двух
седалищный: правый его конец, имеющий 
вид головки, регулирует впуск воздуха 

в тормозную камеру 53, а левый, имеющий 
вид конического острия, регулирует выпуск 

воздуха из тормозной камеры 53 через осе
вой канал 54 стержня диафрагм в атмо
сферную камеру 52. 
Внизу прибора находится питательный 

клапан 18, под которым расположена ка

мерка 63 для скопляющейся там влаги и 
грязи. 

Воздухораспределитель своим фланце~ 
прикрепляется к фланцу крышки тормозно
го цилиндра. Этот последний фланец имеет 

в центре своем уrлубJI~ние 56, сообщающее
ся посредством канала 55 и штуцера 10 с 
запасным резервуаром. В нижней части этот 

фланец имеет канал 58, ведущий внутрь ци
линдра. 

Штуцер 1 О изображен особо на фиг. 116. 
Внутри его находится обратно-питательный 
клапан 23, с калиброванным отверстием 68 
в шляпке его. 

Иногда между фланцем воздухораспреде

лителя и фланцем на тормозной крышке 
ставится так называемая промежуточная 

часть (фиг. 117), назначение которой со
стоит в том, чтобы добавить к воздухорас
пределителю клапан для «скачка» началь

ного давления в тормозном цилиндре еще 

обратно-питательный клапан 23, который 
тогда в штуцере 10 не ставится. 

При помощи штуцера 19 с сеткой при

бор соединяется с магистралью. 
Перед прибором обычно ставится разоб

щительный кран, не показанный на чертеже. 

в) Зарядка тормоза «А-п-1,. 

Воздух из магистрали через штуцер 19 
и отверстие 64 поступает в камеру 63, а от
туда попадает, с одной стороны, в магист
ральную камеру 51 (цифра вверху) через 
отверстие 65 (цифра внизу) и, с другой-в 
запасный резервуар через клапан 18, литой 

канал 62, 57 (изображенный пунктиром, 
т. к. находится за плоскостью чертежа) 
в привалочный фланец крышки тормозного 
цилиндра и дальше через полость 56, бока 
вой канал 55 и штуцер 1Q. Последний изо
бражен особо на фиг. 116. В нем малое ка
либрованное отверстие 68 в головке обрат
но-питательного клапана 20 такого размера 
(согласно таблички на чертеже), чтобы 
запасный резервуар заряжался от нуля до 

5 ат в течение 150 180 сек. Почему 
установлено такое время, будет сказано 

ниже. 

Если зарядка тормоза происходит одно
временно с зарядкой всей магистрали, то при 

значительной длине последней давление 

воздуха повышается постепенно, и в камере 

51 не создается сразу то давление, которое 

необходи.'llо для преодоления силы пружины 
(давление воздуха действует на разность 
рабочих площадей 7 и 8). Позтому nружина 
3 в начале держит систему диафрагм 7, 8, 
9 отклоненной вправо, как показано на 
чертеже. Ввиду этого тормозной клапан 16 
отжат от его впускного седла и пропускает 

воздух в тормозной цилиндр. Следовательно, 
при зарядке происходит одновременно и на

полнение тормозных цилиндров (через тор
мозную камеру 53 и отверстие 59). Поэто
му поезд будет заторможен до тех пор, 
пока давление в магистрали не подымется 

до 5 ат или выше, когда создается перевес -силы давления воздуха в маrистральнои 

камере 51 над силой пружины 3, для отвода 
стержня 21 от левого конуса тормозного 

клапана 76 и открытия атмосферного отвер
стия 54 для полного выпуска воздуха из тор
мозного цилиндра в атмосферу, т. е. для 
отпуска тормоза. 

Если же зарядка тормоза происходит при 
полном давлении в магистрали, например 

при включении тормозной единицы пnсле 
оконченной зарядки магистрали, то тогда 

пружина 3 почти сразу сжимается воздухом 
и в этом случае не происходит наполнения 

тормозного цилиндра, и тормоз при та

кой зарядке остается в 01пущенном со

стоянии. 

г) Разряд к а 

Разрядка тормоза, т. е. перевод его с вы
сшего на низшее зарядное давление, не пы

зывая действия его, является только тогда. 
вполне возможн()й и притом каким угодно 
медленным или быстрым темпом, если давле
ние в магистрали выше 5 ar, когда вообще НТ
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тормоз «А-п-1 » не работоспособен, т. к. 
в этом случае пружина 3 сжата, сколько 
nозволяет упор гайки 4 и направляющий 
столбик 22, и атмосферное отверстие 54 все 
время открыто клапаном 16. Дальнейшан 
разрядка тормоза в области давлений воэ
духа ниже 5 ат становится невозможной 
каким бы то ни было способом, ибо даже 
при самом медленном и незаметном темпе 

снижения давления в магистрали, после на

ступления момента равновесного состояния 

между давлением воздуха около 4,8 ат 
в камере 51 и давлением пружины 3 на 
диафрагму 7, дальнейшее снижение произ
водит перемещение стержня 21 вправо вме
сте со всей системой диафрагм, вызываю
щее торможение, как описано ниже 

в л. «Д». 

Этот воздухораспределитель, следователь
но, для своей нормальной работы требует 
всегда зарядки давлением одной и той же 
расчетной величины, практически до 5,2 
ат, хотя он рассчитан на давление 4,8 ат, 
т. к. приняты во внимание возможные по

грешности в показаниях манометров на ло

комотивах и погреu•ности в самих распре

делителях, а также некоторый перепад дав
ления к хвосту поезда (вследствие утечек 
воздуха из магистрали), почему и надо дер
жать несколько большее давление. Этот 
воздухораспределитель не допускает также 

медленного перехода с высшего на низшее 

давление ниже 5 ат. За такие свойства он 
и тормоз, оборудованый им, получили на

звание жестких; они неудобны для эксплоа
тации на равнинных профилях, но очень на
дежны в опасных условиях горных дорог. 

д) Торможение служебное 

Для торможения машини,ст понижает на 
некоторую величину, но обязательно ниже 

4,8 ат, давленИiе в тор,мозной магистрали. 
Одновременно с эти1м понижается и давле
ние в магистральной камере 51 воздухорас
пределителя ( фи'г. 115). Система диафрагм, 
под влиянием получающегося переаеса даз

ления со стороны пружи1ны 3, передвигается 
•вправо. Тогда стержень 21 толкает тормоз
ной клапан 16, и последний отходит от 
своего седла в гнезде 17, пропуская воздух 
из запасного резервуара в камеру 53, а от
туда через особо калиброванное для каждого 
размера тормозного цилиндра отверстие 59, 
в канал 58 и дальше в тормозной цилищр 
11. Здесь аооим давлением на поршень 12 
производит сначала холостое перемещеtте 

этого поршня в краннее его положение, а 
затем, наполнив тормозной цилиндр, произ

водит торможение. Для очистки воздуха от 
сора, когда он движется из запасного ре

зервуара к тормозному клапану, поставлен 

щиток 13 с отверстиями. Как IШДН.) из 
фиг. 115, воздух из запасного резервуара 
своим давлением может отжать обратно 
питательный клапан 23, если отверстие 68 
окажется недостаточным для пропуска нуж

ного количества воздуха. 

При повышении давления в тормозной ка
мере 53 диафрагма 9, воспринимая его, стр~
мится передвинуть стержень 21 и всю систе
му диафрагм влево. Это обратное действие 
против пружины будет возрастать по мере 
повышения давления в тормозном цилиндре, 

пока, наконец, не накопится такая сила, 

которая вместе с установленной силой да~
ления магистрального воз;~.уха на площадь 

диафрагмы 7 (за вычетом площади контр
диафрагмы 8) не перевесит давления пружи
ны 3, чтобы систему диафрагм поставить в 
среднее положение. При этом поnожении 
тормозной клапан 16 закроет впуск возду-

v 

ха в тормознон цилиндр, но и не откроет 

выпуска воздуха из тормозного цилиндра 

другим своим концом. Это положение можно 
v 

назвать равновесным юи перекрышеи. 

Если после данного торможения надо 
его усилить, то для этого следует еще 

более понизить давление в магистрали. 
Равновесие системы диафrагм снова нару
шится, и только что описанный процесс по

вторится совершенно так же, как и при 

первом торможении. 

Питание тормозного цилиндра происхо
дит через калиброванное отверстие 59 (фиг. 
115) такой величины, что при полном тор
можении, служебном или экстренном, на
полнение цилиндра происходит в течениt> 

30 50 сет(, н зависимости от величины 
хо;~.а поршня. 

Может случиться, что для создания тре
буемого давления в тормозном 11илиндр~ 
давление в запасном резервуаре начнет па

дать ниже величины давления в магистрапи 

(это зависит от длительности тормJженt~я 
и от величины хода поршня тормозного 

цилиндра). В этом случае происходит nо
полнеhие запасного резеrвуаrа неnосред

ственно из магистрали через питательный 

клапан 18, канал 62-67, по.1ость 56 и да
лее по известному уже на,\\ пути. Таким 

образом часть воздуха, необходимого дли 
торможения, будет поступать из магистра-

у 

ли, в котарои давление поддерживается 

краном машиниста автоматически (краны 
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183 и 800 или пополнением ив главного 
резервуара от руки (кран Вестингауза). 
Этим обусловливаются прямое действие 
тормоза и его абсолютная неистощимость. 
Последняя характеризуется тем, что в лю-
6ой момент, даже после длительного сту
пенчатого и регулировочною торможения, 

можно nолучить торможение nолной мак
симальной силы такой же величины, какая 

nолучилась бы и сразу после полной заряд
ки тормоза. 

Постепенные снижения давления в маги
страли вызывают в три раза 6ольшее, no 
сравнению с величиной снижения, nовыше
ние давления в тормозном цилиндре (благо
даря такому же отношению разности 

ра6очих площадей диафрагм 7 8 к пло
щади диафрагмы 9). Величина силы тор
можения находится, следовательно, в ука

занной зависимости от давления в тормоз
ной магистрали. В случае, если почему-либо 
давление в тормозном цилиндре самопроиз

вольно понизится, система диафрагм сейчас 
же выйдет из равновесия, и воздухораспре
делитель восстановит прежнюю величину 

давления в нем. Однако этот закон справед
лив только в пределах от 5 до 3,8 ат. Даль
нейшие снижения давления в магистрали 

обычно ведУт к неизбежному истощению 
тормоза, но все же не ниже давления, кото

рое установлено в магистрали. 

Из вышесказанного делаем вывод, что 
торможение максимальной силы получает

ся при давлении в магистрали 3,75--3,80 
ат и что дальнейшие снижения давления 
ведут к потере запаса тормозной силь1. 

е) О т пуск 

Чтобы ослабить степень торможения или 

совсем отпустить тормоз, следует повысить 

давление в магистрали соответственно на 

некоторую величину или до nолного от

пускного давления 5,2 ar. Одновременно с 
этим повысится давление в маrистральной 
камере 51 воздухораспределителя, которое 

заставит уравновешенную систему диафрагм 
перейти из среднего положения в крайнее 
левое. При этом левый конец тормозного 
клаnана 16 откроет выходное отверстие 

центрального канала 54 в стержне, и воз
дух из тормозного цилиндра начнет выхо

дить в атмосферу через отверстия 66 по 
круговому желобку зажимного кольца и 
дальше через атмосферный штуцер 67. Ес
ли отпуск делается не полный, то вытека
ние в атмосферу воздуха из тормозного 

цилиндра и камеры 53 будет продолжаться 

Е 

до тех лор, пока, вследствие уменьшив

шегася давления на диафрагму 9, система 

диафрагм вместе со стержнем 21 не вернет
ся в среднее, равновесное nоложение и тор

мозной клапан 16 не закроет дальнейшего 
выхода воздуху из тормозной камеры 53. 

Полученная величина давления в тор
мозном цилиндре будет равняться попреж
нему утроенной разнице между нормаль

ным давлением, nри котором тормоз начал 

ра6отать, и nоиижеиным давлением в маги
страли в данный момент. 

Таким образом, изменяя давление в ма
гистрали в сторону повышения, можно ре

гулировать степень отnуска совершенно 

так же, как это делается при повышении 

силы торможения, путем снижения давления 

в магистрали. Тормоз<< д-'п-1 » является вnол
не управляемым. 

ж) Э к с т ре н н о е т о р м о ж е н и е 

Экстренное торможение, даваемое nосред
ством полной разрядки магистрали до нуля, 
в этом тормозе не дает ощутительного эф

фекта, т. к. все процессы, nроизводимые 
воздухораспределителем, будут те же са
мые, как по времени, так и по силе, ка

кие nолучаются и при nолном служе6ном 
торможении. В некоторых случаях даже 
опасно давать полную разрядку магистрали, 

т. к. при этом может получиться торможе

ние меньшей силы, вследствие утечек из 
тормозного цилиндра и запасного резерву

ара в атмосферу, а при неплотной nосадкг 
на седле nитательного клаnана 78-и в по

рожнюю маrистраль. По этой причине надо 
избегать применения экстренного торможе
ния, в особенности на затяжных уклонах 
при малом проценте тормозов. В случае 
надобности быстрейшей и полной остановки 
надо установить в матистрали давление 

3,7- 3,8 ат и стараться поддерживать его 
- u 

на этои высоте до полнои остановки. 

з) П ре и м у щ е с т в а и н е д о с т а т к и 
тормоза «А-п-1». Сравнение его с 

тормозом Вестингауза 

Из рассмотрения конструкции и ..1ействия 
nрибора «А-п-1 » можно усмотреть, что 
во время торможения тормозные цилиндры 

не теряют связи с источником питания, на

ходящимся на паровозе, через маrистраль и 

кран машиниста. Эта связь заключается в 
том, что в случае недостачи для питания 

цилиндров возду-ха в заnасном резервуаре 

таковой nоступает неnосредстЕеннD из мз-
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гистрали через клапан 18 (фиг. 115), а ма
гистраль в свою очередь всегда может быть 
nополнена по желанию машиниста при по

мощи крана его. Благодаря этому обстоя-
u 

тельству тормоз называется прямодеиству-

ющим и оказывается более совершенны",, 
чем тормоз Вестингауза, в смысле неисто

щимой рабо1ы его. 
Управление прибором «А-п-1 » основано 

u u 

на принциле взаимодеиствия, с однои сто-

роны, давления магистрали, подчиненного 

воле машиниста, и с другой силы пру
жины и давления в тормозном цилиндре. 

Благодаря этому обстоятельству «А-п-1» 
является вполне управляемым как в процес

се торможения, так и в процессе отпуска, 

доnуская изменение силы нажатия колодок 

на бандажи ступенями от нуля до максиму
ма и от максимума до нуля. Также благо
даря этому же о6стоятельсту давления в 
тормозных цилиндрах во всех тормозных 

единицах nоезда одинаковы, независимо от 

их об'емов и величин ходов поршней во 
время ступенчатых торможений и отпусков. 

V.ак известно, в тормозах Вестингауза 
давления тормозных цилиндров не участвуют 

в распределительных функциях тrойных 
клапанов и никакого взаимодействия с дав-
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лением магистрали не имеют, ничем не конт

ролируются и поэтому являются совгр1аен

но случайными, зависящими от утечеJ{ воз

духа из цилиндров, от величины ходов порш

ней и от повторяемости торможений. Сту
пенчатый отпуск непозможен благодаря 
тому, что работа тройного клапана основа

на на принциле взаимодейстаия только двух 

давлений: магистрали и запасного резерву

ара. 

Абсолютная неистощимость «A-n-1 » вы
текает из того, что одно из трех давле

ний давление тормозного цилиндра -по
лучается в результате комбинации двух 
других: неизмененной величины силы nружи

ны, а другого магистрального, находя

щегося в руках машиниста. 

Зато неизменная величина давления пру
жины придает тормозу жес.ткие свойства: 
необходимость зарядки тормоза всегда не 
ниже 5 ат, при высших давлениях он не 
работоспособен; после отцепки локомотива 
от поезда все тормоза сами собой nриходят 
э действие и для оттормаживания надо вы
nустить весь воздух из тормозной сети; при 
медленной зарядке тормоза он находится 
все время затор!IЮЖенным, пока давление не 

подымется в магистрали до 5 ат. 

37. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

а) Н а з н а ч е н и е 

Описанный в§ Зб распределитель «А-п-1» 

часто ставится не прямо на фланец крыш
ки тормозного цилиндра, а соединяется на 

болтах с так называемой nромежуточной 
частью, показаиной на фиг. 117, и вместе 
с ней ставится на фланец тормозного ци
линдра. 

Промежуточная чэ.с.ть служит для rюме
щения в ней двух деталей: обратно-пи
тательного клаnана. 3, того самого, кото
рый находится в штуцере на фиг. 11 б, и 
клапана начального давления в тормоз1~ом 

цилиндре, называемого сна'lном (для бы
строго выталкивания поршня тормозного 

цилиндра). Кроме того, к промежуточной 
части nрисоединяется выпускной клапан. 
При наличии nромежуточной части нип

пель 15 (фиг. 115) в распределителе и кла
пан 23 (фиг. 116) в штуцере не ставятся. 

6) Обратный питательный 
клапан 

Этот клапан nомещается в средней стенке 
корпуса промежуточной части (фиг. 117). 

Здесь он играет более полную роль, чем 
в штуцере (фиг. 116), т. к. регулирует ве

личину «дополнительной разрядки» маги
страли, благодаря действию скачка, оnисан

ного ниже. 

При зарядке запасного резервуара кла
nан 3 закрыт, и воздух имеет путь только 
через калиброванное отверстие 68 (фиr. 
11 7) такой величины, что давление в резер
вуаре от нуля до 5 ат подымается в 150--
180 сен. Такая медленная зарядка полезна 

в том отношении, что не столь сильно вли

яет на уменьшение энергии отпускной воз
душной волны в магистрали. При торможе
нии, наоборот, клапан 3 может откры
ваться и сразу nропускать оольшое коли
чество воздуха, нужное в первый момент 
для образования скачка давления в тор
мозном цилиндре. Клапан этот нагружен 
пружиной 2 определенной силы с той целью, 
чтобы в некоторой степени затруднять 
движение воздуха из запасного резервуара 

и этим создавать nадение давления в каме

ре 53 перед тормозным клапаном, когда 
последний откроется, и таким образом вы
звать захват воздуха из магистрали через 

питательный клапан 18 (фиг. 115) и кана11 
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62, 57. Это и есть дополннте.хьная разрядка 
магнстра.ни, служащая для ускорения тор

мозной волны. Она происходит только в 
начале торможения в момент образованиw 
скачка, требующего большое количество 

v 

воздуха, причем около однои трети его за-

хватывается из магистрали. 

в) Скачок 

Тормозная сила начинает развиваться 

с момента касания колодок к бандажам ко
лес и постепенного возрастания нажатия их. 

Но прежде чем коснуться, колодки имеют 
холостой ход на величину зазора ~1еж;з.у 

• 

• 

• 

59 
50 

7 -
б 

5 

52 

части помещается указанный выше скачнu
вый клапан. 

Во втулке 7, стоящей на пути тор,vюз
ного канала (фиг. 117), помещается rюрше
нек 6, пространство под которым сообща
ется с атмосферой, а пространство над 

1 
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1 

1 
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1 1 1 

1 1 

1 А 
' / 1 lr - ' 

1 1 1 

1 ~ 1 
1 1 1 

1 L 
~ 1 1 

r 1 1 
...... 1 1 -

1 1 

1 1 1 

1 'i 1 
1 

1 у ::--....) \ 1 
1 1 - ·-t- 1 
1 1 / 

- --г/ 1 

-- ../ 1 
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Фиг. 117. Промежуточная часть 

ними и бандажами, вследствие чего тормоз
ной поршень продвигается в цилиндре на 

величину большую, соответствующую пере

даточному числу рычажной передачи. Что
бы этот мертвый ход поршня соверши,1ся 

как можно скорее, внизу промежуточной 

ним- с тормозным цилиндром. При отпу

щенном тормозе поршенек занимает под 

действием пружины 4 верхнее положение, 

как изображено на чертеже. 
При начале торможения для воздуха, про

ходящего в тормозной цилиндр, открьгг 
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широкий прохо;{ через окна 50, благодаря 
чему и происходит первоначальное бы
строе заполнение об'ема тормозного цилин
дра воздухом и выталкивание поршня. При 
остановке nоследнего сразу начинает быст
ро подыматься давление воздуха. Достигнув 
величины 0,6, 0,7 ат, оно действует одно
временно на верхнюю nлощадь поршенька, 

сжимая пружину, осаживает этот порше

нек вниз, закрывает широкие окна 50 и 
u 

открывает для дальнеишего течения возду-

ха в тормозной цилиндр калиброванное 
отверстие 59. С этого момента наполнение 
тормозного цилиндра будет происходить 
медленно только через это отверстие, от 

нуля до 3,5 ат, в течение времени около 

35 сек (при среднем ходе поршня), соот
ветствующего товарному тор;vюзу. 

г) Выпускной клапан 

Кроме описанных двух приборов, в про-
v u 

межуточнои части помещен выпускнои кла-

пан. Назначение выпускного клапана в дан

ном тормозе состоит лишь в том, чтобы 
выпускать воздух из тормозного цилиндра и 

запасного резервуара, когда тормоз отдель

ного вагона почему-либо выключается. Если 
же nроисходит торможение при включенно~1 

тормозе, то произвести отпуск его этим 

к.шnаном невозможно ввиду описанных 
u 

выше «жестких» своиств воздухорасnреде-

лителя «А-11-1 ». 
Этот клапан сообщается с пространство:11 

53, и таким образом при открытии клапана 
воздух из тормозного цилиндра и из запас

ного резервуара выnускается в атмосферу. 

д) Р а з м е р ьr к а л и б р о в а н н ы х о т
в е р с т и й, о т н о с я щ и е с я к в о з .~ у

хораспределителю <<A-n-1» и 
u 

промежуточнои части 

Воздухораспределитель «А-п-1 » применя
ется в одной форме для всех типов тор~юз
ных цилиндров, так же как и nромежуточ-

129 

ная часть. Чтобы, однако, времена наnолне-
u 

нии тормозных цилиндров при торможениях 

и запасных резервуаров при зарядках были 
по возможности одинаковыми, независимо 

от типов и размеров их, соблюдаются оnре
деленные размеры питательных отверстий: 
68 в обратном питательном клапане (фиг. 
116 и 117) и 59 в ниnпеле тормозного кла
пана воздухораспределителя (фиг. 115) и во 
втулке скачка (фиг. 117). На приборах 
снаружи ставится клеймо, обозначающее 
тип тормозного цилиндра, на который мож

но ставить данный прибор. 

Размеры этих ответственных калиброван
ных отверстий приведены в следующей таб
лице: 

Таблица 3 

Ра3меры питательных отверстий тормозного 
цилиндра и 3апасноrо ре3ервуара в распре

делителе «А-п-1•> и его промежуточной части 
(фиг. 115, 116 и 117) 

1 

Пит. отверст. Пит. отв. 68 
5Э для тормози. для запаси. 

ци.шндров ___ резерв. _j 

• • 1 • • 
~ .. х ~ 

о о ~ 8 ~ . 
- 1 "' c:i с;: ~ ;:; "' ~ о 1 ......... с.. ~ .... 
:с 1 :т' :I: .... 00:: о r- ~ 
З :s:= ~са ~ ~~ 
:2 ~ !==; !!;': 1:1:1: Q) со ;s: 
--~о~ t::. t:::a.. t::. 
о С( ..: ::1 t: :.: С( 1 t; 
'" :ж: • ..; о. "' :ж: • о. 

:s: :s:: :I: ~ \1) :s: = ;! QJ 
=-=== ,...,rr: _m ..... ~ roa:~ -== -о ..... .,., -:s:: =~-о 

Примечанин 

Е-< ::1 1:: ;:;; 1 t::( о 1 1:: :::1 с:( о 
- r=====·~=~~==l 

8'' 

10" 1 

12" 

13" 

1 3'' 

14" 

1 1 '2 

1 11 ,5 
1 

1 : 1 .в 
• 

1 1 8 • 
' 

2 . 2,5 

1 2,0 
' • 

8" 

10" 

12" 

1 3'' 

13" 

14" 

1,21 
1 '2: 

' 
1 ,5 

1 '5 

'2,0: 
1 " ' , ;) i 

' 

1 ' 

При наличии 
проме~~<уточной ча
сти ниппель 15 
(фиг. 115) в рас
пределителе и кла

пан !L3 (фиг. 116) 
в штуцере не ста

вятся. 

13" тормози. ци
,шн~ры ставятся 

преимущественно 

на па ро возах и ло

комотивах. 

38. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТИПА .К" (КАЗАНЦЕВА) 

а) О б щи е с в е д е н и я 

Оборудование вагонов товарного nарка 
этим типом воздухораспределителя началось 

IJ 1930 г. и окончилось в 1932/33 г. 
Он nоявился на смену воздухорасnредели

телю «A-n-1 », главным образом как «Мяг
кий» тормоз, а усrули,1 место воздухорас-

9 КарваuкиИ, Тормоза 

пределителю типа «М» по nричине ряда 
недостатков, перечисленных в конце этого 

параграфа. 

Он может работать совместно с другими 
тиnами приборов в одном и том же поезде, 
nоэтому, несмотря на введение нового тор

',;оза «М», он .'IIОЖет остаться в эксплоата
ц;1И и таким образом амортизироваться. 
В распределителе «К» находятся те де-НТ
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тали, которые выше были оnисаны в проме
жуточной части: обратный nитательный 
клапан и скачок, но в другой форме. Ввиду 

10 -

51 

2 -

н 
kинере 

1 -

сжатого воздуха, замкнутого в особой юl

мере в виде потенциальной энергии nостоян
ной величины. 

13 14 -

~в 59 60 

63 

=-----19 -

67 

....____ 'ZI 
68 -

ZJ 

Фиг. 118. Во3духораспределитель <•1\о. Продольныlt разре3 

этого он по размерам больше, чем nрибор 
«А-п-1 » и почти такой же, как этот по-

~ ~ 

с,1еднии вместе с промежуточнои частью. 

По принцилу работы прибор «К» такой 
же, как И«А-n-1», хотя в нем и отсутствует 
большая nружина в роли третьего давления: 

~ v 

она заменена эквивал~нтнои силои давления 

Работа его основана, следовательно, то
же на взаимодействии трех давлений Боз

духа: в магистрали, в дополнительной ка
мере и в тормозном цилиндре, воспринюше

мых nлощадями трех гибких диафрагм, ве
личины которых nодобраны соответствен

ным образом. 
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б) К о н с т р у к ц и я и с х е м а [1 а с
nределителя «К» 

Распределитель «К>> (фиг. 118,119 и 120) 
" . в основном состоит из следующих частеи. 

из системы диафрагм 3, 4, 5, помещенr~ых 

в главной верхней части корпуса, собран-

А--

От шпистроли 

управляемого этим «скачком»; из питатель

ного резинового шарового клапана 25 и из 

обратно-nитательного клаnана 18, снабжен
ного калиброванным отверстием 63 и нажа
того пружиной 19, которая другим своим 

концом уnираете!! в головку тормозного 

к.1апана 13. 

во 

7Z 

74 

/ " -. -1 
1 

'- ./ 

1 

27 -

79 

57 

23 -

Фиг. 119. 81 здухорас~;~ределитель «Kt. Поперечныll разрез 

нь1х при nо:'У!ощи стержня 8, шайб 9, 11, 
стянутых гайкой 7, а no контурам зажатых 
помощью зажимных колец 10, 12 и крышки 
2; из тормозного клаnана 13, управляемого 
этими диафрагмами; из «Скачка», состоя
щего из клапана 20 и из диференциальных 
поршней 23, 24; из запорного клапана 27, 

9* 

Три диафрагмы (3, 4, 5) образуют четы
ре камеры: внешнюю атмосферную 53, 
внутреннюю 52 для постоянного давления 
сжатого воздуха и дополненную, в .~иде 

особого резервуара об'емом в 17 л, назы
ваемого тоже дополнительной камерой; 

внутреннюю 51, сообщающуюся с магист-
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ралью, как будет пояснено ниже, и, нако
нец, тормозную 57, сообщающуюся с тор
мозным цилиндром через клапан 20 скачка. 
Диференциальные поршни 23, 24 и кла

паны 20 скачка образуют тоже четыре раз-

Ра!-рез по А ( сриг.1!9) 

Разрез по В 

77 
83 

51 

118) посредством отверстия, место которого 
показано условным пунктирт1 78 fфиг. 
119), т. к. оно находится в отрезанной по 
чертежу части. Это отверстне в разрез~ no 
линии В показано на фиг. 120. 

1 

j 

Фиг. 120. Rоцухораспредомитель «К·>. Ви11 с11ерху 

дельных камеры: тормозную верхнюю 57; 
тормозную нижнюю 68, сообщенную непо
средственно с тормозным цилиндром кана

лом 66; среднюю междулоршневую 75, со
общенную с атмосферой посредством отвеr
стия 80 (фиг. 119), и подпоршневую- 72, 
сообщающуюся с тремя местами·: с допол
нительной камерой через отверстие 7 3 и 
канал 74, если клапан 27 поднят; с мати
стралью отверстием 81, если поршень 24 
находится вверху; с запасным резервуаром 

(постоянно) через отверстие 80, канал 71-
64, выходящий вверху в привалочный фла
нец (фиг. 118), как показано лунктиром. 

Магистральный канал 77 (фиг. 119) сое
nиняется с магистральной кю1ерой .51 (фиг. 

Камера над шаровым питательным клапа
ном 25 (фиг. 119) сообщается отверстием 
79 с камерой 60 (фиг. 118), как по казан о 
в разрезе по линии А на фиг. 120, кото
рая в свою очередь сообщается с камерой 
62 тормозного и обратно-питательного 
клапана (фиг. 118 и 120). 

Пустота 56 в центре систе~IЫ диафрагм 
фиг. 118 не имеет никакого значения, ибо 
сделана только для облегчениq конструкции. 
Штуцером 23, снабженным сеткой 22 

(фиг. 119), прибор соединяете?. с трубой Nа
rистрального ответвления под вагоном или 

u u ~ 

под другои тормозном ециницеи. 

Так как конструкuия распределителя 
«К» является пространственной и для юу-
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чения действия этого прибора требуется 
чтение чертежей в трех проекциях, то для 
облегчения представлена плоскостная прин
ципиальная схема его на фи1·. 121. Цифро
~ые обозначения на сх2ме остаются т~ же, 

что и на основных чертежах, поэтому Dce 
сказанное о расположении частей, камер 

и каналов в конструкции относится также 

и к схеме. Для nростоты и наr,lядr.ости ма
гистральный канал 77 на схеме изображен 

u 

не отдельно и самостоятельно. Kai< в деи-

3-... -

13 -

51 
ДОПОЛНИТЕЛЬ-
fiAЯ КАМЕРА. 

f1АГИСТРАЛЬ 

п:пательный клапан 25, канал 791 каме-
·> 

ру 62, где nомещаются клапаны тормознон 

13 и обратный 181 воздух идет дальше че
рез калиброванное отверстие 63 в этом 
пос.1еднем клапане и оттуда окончательно 

в запасный резервуар. Второй путь: из 
магистрали «М» через калиброванное от
верстие 81 и камеру 72 запорного клапана 
27, через второе калиброванное отверстие 
801 затем третье 70, наконец, по каналу 64 
в запасный резервуар. 

ЗАПАСНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
18 -

20 -
23 -

70 
24 

72 -
во 27 -73 

Фиг. 121. Схема воэдухuраспределителя (<К" 

ствительности, а проходи-:- через об'ем ма
гистральной камеры 52, которая на схеме 

u 

получается проточнои, тогда как на самом 

деле она находится рядом с этим каналом. 

В принципе это нисi\олько не изменяет 
сущности дела. 

в) 3 ар я д к а т о р м о за 

При зарядке тормоза заполняются сжа
п.;\1 воздухом магистральноrСJ давленr~я три 

о6'ема, имеющих специальное назначение: 
1) запсный резервуар, 2) дополнительная 
камера и 3) магистралhнаq камера. 

В запасный резервуар воздух поступает 
дну м я путями, из коrорых :1дин яnляется 

u 

постоянным, а второи прерывается во вре-

мя торможения и отпуска. Первый путь (см. 
схему фиг. 121): из магистрали «М» через 

Значение двух путей лля зарядки эапас
ного резервуара и значение наличия ря;:щ 

калиброванных отверстий будет пояснено 
ниже. 

Дополнительная камера 52 и ее резер
вуар заряжаются nопутно по второму пу

ти зарядки запасного резервуара, т. е. из 

~~агистрали (<М)) через калиброванное от
верстие 81 и следующее, нижнее, тоже ка
либрованное отверстие 7 3. 

Магистральная камера 51, как nоказано 
на cxe!l'le, заряжается непосре.ктненно ЕЗ 

.\1аrистрали. На конструктивном чертеже 
фиг. 120 это сообщение показано коротким 
отверстием 83, благодаря соседству каме

ры 51 с магистральным каналом. 

Зарядка считается законченной, когда 
u 

.J,авление в Дополнительнои камере сравняет-

ся с давление!'~! магистр1ли. Судить об окон-
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ча!-JИИ зарЯiJ.КИ тормоза в nоездной обста
новке можно лишь по вре.11ени, а и:~оtенно: 

nрн условии nостоянного напора вuздула со 

( тороны магистрали в 6 .п зарядка до =· а т 
nротекает в 150--180 сек, т. е. около 
трех минут. В действительности вернее 

считать 5 минут, поскольку машинист до 
окончания зарядки должен перевестr:~ руч

ку крана в поездное положение, ввиду чего 

заканчивается зарядка при меньшем напор

ном давлении. Кроме того, зарядка хвосто
вых тормозов в длинном поезде затягива

ется благодаря сопротивлению движению 

воздуха в магистральной трубе от крана 

машиниста к воздухорасnределителю. 

Во время зарядки и после окончания ее 
и~tеем следующие nоложения частей возду

хораспределителя (фиг. 118). Систе\'\а диа

фрагм отклонена влево, так как во время 

зарядки в магистральной камере 51 давле

ние все время выше, чем в дополнительной 
камере 52; но и nосле законченной зарядки 
положение диафрагм остается такое же, 
ввиду предусмотренного для этой цели не
сколько большего диаметра левой диафраг
мы 5 no сравнению с правой 4 (всего на 
0,75 мм), что и дает указанный перенес. 
Благодаря последнему обстоятельству осе
вой канал 54 в стержне 8 открыт, т. к. тор
мозной клапан 13 в это время покоr~тся на 
своем правом седле и поэтому не касается 

устья названного канала други:м, левым 
u .. 

своим концом с заnравленнон в него кожен. 

Ввиду этого тормозная камера 57, сле
довательно и тормозной цилиндр, сообщены 
с атмосферой через поднятый <<СКачковый» 
клапан 20, отверстие 58 в раструбе стерж
ня 8 и осевой канал его 54. 
Как следствие этого, диференциальные 

nоршни 23 24 скачкового устройства н~

ходятся в возвышенном положении, т. к. 

в камере 68 над большим поршнем его н дан
ном случае находится атмосферное давле
ние, в камере же 75 под ним всегда атмо
сферное давление (вспомним отверстие 80 
на фиг. 119), а под малым поршнем 24 дав
ление запасного резервуара (в данном же 
случае оно и магистральное давление), ко-.. 
торое, деиствуя на площадь этого поршюr, 

держит его вместе с большим поршнем в 
верхнем положении, ввиду чего скачкавый 

клапан 20 и запорный клапан 27 открыты. 

г) Р а з ряд к а т о р '\о за <<К>> 

При тихом падении давления в JV!Зrистра
ли (темпо:vr не быстрее чем 1 ат в минуту) 

ТОРМОЖЕНИЯ 

тормоз не приходит в действие, а разряжа
ется. Это является одним из условий мяг
кости его. 

Сжатый воздух из запасного резервуара, 
а главным образом из доnолнительной ка
меры, уходит беспрепятственно обратно 
в магистраль вторым зарядным путем, т. е. 

из запасного резервуара через отверстие 

80, а из доnолнительной камеры через от
верстие 73, соединяясь в общей камере 72, 
а оттуда вместе в магистраль через отвер

стие 81, открытое до тех пор, пока малый 
поршень 24 находится вверху и своим ;V\ан
жетом не закрывает его. 

Такая разрядка тормоза, не вызывающая 
работу его, происходит потому, что требу
емый расход воздуха через указанные выше 

отверстия настолько небольшой, что он 
совершается при очень небольшом напоре 

со стороны дополнительной камеры, и поэто

му не дает большой разности между давле
нием воздуха в дополнительной KЗJ\Iepe Jf 

в магистрали. Следовательно, система диа
фрагм вместе с тормозным клапаном, бла
годаря своей некоторой сопротивляемости, 
не приходит в действие, и тормоз не рабо

тает. Выполнение этого условия достигну
то путем подбора диаметров калиброванных 
отверстий 73 и 81 (фиг. 119 и 121), кото
рые должны быть такой величины, чтобы 

u 

для даннои нормы расхода воздуха из ма-

гистрали пропускали его в той мере 113 
u 

Доnолнительнои камеры, а также попутно и 

из запасного резервуара, какая требуется 
данными условиями. 

Это и есть искусственная разрядка тор
.\Юза или переход с высшего на низшее 

зарядное давление. 

д) Торможение служебное 

Служебное торможение получается nри 
снижении давления в магистрали достаточно 

энергичным темпом (в голове поезда) на 
некоторую величину, но не менее 0,4 ат и 
по возможности не более чем на 1,2 ат сра
зу или в несколько приемов стуnенями . 
Если снижение делается сразу на указан
ную последнюю величину, то это называется 

полным служебным торможением; если же 
в несколько приемов с большей или мень
шей выдержкой после каждого, то такое 
торможение называется ступенчатым. 

Какое бы из этих двух торможений ни 
производилось и притом, каким угодно 

способом, начало действия тормоза всегда 
соnровождается с1едующи.V1и явлениями: 
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1) начало открытия тормоэного 

клапана 13; 
2) дополнительная разрядка маги

стральной камеры 51 для уве

личения энергии прибора и пол
ного открытия тормозного кл<:t

пана; 

3) скачок давления в тормозном 

цилиндре, чтобы выбросить пор
шень на величину рабочей дли
ны его хода; 

4) дополнительная разрядка маги
Сl'рали для ускорения тормоз

ной волны; 

5) переключение клапана скач:"1 
на тихое питание и одновремен

но: 

б) запор дополнительной камеры и 
7) перерыв второго зарядного пу

ти запасного резервуара. 

Все эти семь явлений совершаются в те
чение не более как двух секунд. Первые ч~
тыре последовательно, три последних одн~J

вре:v~енно. 

Для подробного изучения их обратищи 
к cxe:v1e фиг. 121 и проследим полное слу
жебное торможение. 

1. Когда давление в магистрали, следо-
v 

вате.1Ьно и в магистральнон камере, по-

нижается достаточно быстрым те,шом, об
гоняющим темп возможного падения в до

полнительной камере 52 вследствие стрем

ления ее к разрядке, пока отверстия 73 и 

81 открыты, наступает момент достаточно 
сильного перевеса давления слева напра

во на диафрагму 3, тогда вся система диа
фрагм вместе со стержнем 8 и тормозны:v~ 
клапаном 13, уступая ему, начинает пере

мещаться вправо. Это перемещение может 
оказаться довольно вялым в хвостовых при

борах, вс1едствие того, что темп измене

ния давления в магистрали вялый; но до
статочно тормозному клапану 13 открыть
ся хотя бы на ничтожно малую величину, 
как в камерке 62 сразу получается большое 
падение давления, вследствие ухода оттуда 

v 

nоздуха в тормознои цилиндр, где пока еще 

атмосферное давление. Тогда, естественно, 
подымается в первую очередь ничем не на

груженный шаровой клапан 25 под напором 
давления со стороны магистральной каме
ры, и во вторую очередь нагруженный пру

жиной 19 клапан 18 под напором воздуха 
запасного резервуара. Свободный уход воз-

v 

духа Магистральнои камеры чере.:~ открыв-

шийся клапан 25 при стесненном доступе 
туда воздуха из магистр..!ли благодаря уз
кому отверстию 76 создает дополнительное 
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падение давления в ней. Это вызывает энер
гичное движение системы диафрагм вправо 

под напором почти неизменившегося давле

ния в дополнительной камере 52, и такое 
же энергичное полное открытие тормозного 

клапана 13. Таким образом осуществляется 
са~ювозбуждение прибора, в особенности 
стоящего на далеком расстоянии от крана 

машиниста. 

11. Через широко открытый тормоз
ной клапан 13 сжатый воздух отчасти из 

запасного резервуара через клапан 18 и 
отчасти из магистрали через отверстие 76 
и шаровой клапан 25 обильно притекает 

в тормозную камеру 57, а оттуда через пол
ностью открытый скачкавый клапан 20 
н тор:'.юзной цилиндр. Совершается быстрое 
выталкивание поршня тормозного цилиндра 

и одновременно дополнительный забор воз
духа из магистрали, т. е. скачок давленв>' 

в цилиндре и дополниrельная разрядка мr.

гистрали. Величина последней, в об'еме 
примерно одной трети всего идущего на 

скачок воздуха, отрегулирована подборо~1 

силы пружины 10, создающей искусствен
ное сопротивление движению воздуха из за

пасного резервуара, чтобы заставить воз
дух из магистрали притекать в требуемо,,i 
количестве. 

Отсюда видно, что величина дополнитель-
v 

нои разрядки магистрали не постоянна и за-

висит от величины хода поршня тормозного 

цилиндра, что нельзя считать благоприят
НЫivl. 

Чтобы захват воздуха для скачка из за
пасного резервуара не создал резкого вре

ivlенного падения давления в камере 72, бла
годаря близкому соседству обратно-пита
тельного клапана 18 и канала 64, что могло 
бы вызвать преждевременную работу дифе
ренциальных поршней 23, 24, а равно веже
лательную разрядку дополнительной каме

ры, то в канале 64 поставлена предохрани
тельная диафрагма с узким (0,8 мм) 

отверстием 70. Это делается в дополнение 
ко второму узкому отверстию 80, рассмот
ренному нами ранее, для создания реостат

ного сопротивления движению воздуха при 

резких кратковременных перепадах давле

ния его. 

lll. Пока поршень тормозного цилиндр:: 
движется, описывая об'ем, соответстпенный 
диаметру и длине хода его, давление сжа

того воздуха, толкающего его, не может 
v 

подняться выше тои величины, котора11 не-

обходима для преодоления силы пружины 
(расположенной обычно с другой стороны 
поршня), давления атмосферного воздуха 
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u 

с тои же стороны, трения ршня,. рь,ча ж-

ной передачи и инерции их. На все это 
требуется избыточное давление не более 
0,25-0,30 ат. Так как воздух в источнике 
имеет в этот момент давление значительно 

большее (около 4,5 ат), то, следовательно. 
эта разница идет на скоростной напор. Ког
да же поршень тормозного цилиндра вне

запно останавливается (а это происходит, 
когда все тормозные колодки коснутся бан
дажей), то остановка также движущейс~ 
массы воздуха вместе с дальнейшим прито
ком его дает «Скачок» давления в тормо.:~

ном цилиндре. Этот скачок не должен быть 
больше 0,6-0,8 ат, чтобы не вызвать бы· 
строго сильного торможения в головке то

варного поезда, во избежание реакций. 
Ввиду этого большой поршень 23 скачко
вого устройства рассчитан такой площади, 

что при названном давлении создает пере-

• 

\,_ /''~ ~тр~ль 
' 

! 

ЫЕ ПРИБОРЫ ТОРМОЖЕНИ 

Начальный и последующий моменты по,l
ного торможения иллюстрируются диаграм

мой фиг. 122, где кривые давлений в тор
мозном цилиндре соответствуют разным ве-

u 

личинам ходов поршнеи. 

Ступенчатое торможение начt-tнается со
вершенно так же, как и полное; голы;о от

дельные ступени давлений заканчиваются 
раньше. Регулировка давления в тор"Аозном 

u 

цилиндре производится Соответственнои pe-
u 

rулировкои давления в магистрали машини-

стом. Если после зарядки система трех 
диафрагм находится в равновесии, то это 
происходит благодаря теоретическому ра
венству площадей малых диафрагм 3 и 5, 
подверженных одинаковым давлениям изнут

ри при общей большой площади диафраг
мы 4. Если же в магистральной камере 51 
установлено при торможении какое-то низ

шее давление при неизменно сохранивше)IСЯ 
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u 

вес над силои противодавления воздуха со 

стороны камеры 72, следовательно и запас
ного резервуара на площадь малого порш

ня 24. Тогда оба диференциальных поршня 
садятся вниз, поскольку между ними нахо

дится атмосфера. Скачкавый же клапан 20, 
потеряв снизу поддержку, садится на свое 

седло. Следовательно, для дальнейшего при-
u 

тока воздуха в тормознои цилиндр остает-

ся только питательное калиброванное от
верtтие 65 в ниппеле этого клапана, рас

считанное по величине так, чтобы тормоз
ной цилиндр при длине хода поршня его в 
150 мм наполнился сжатым воздухо:о.t до 
давления 3,5 ат в 35-40 сек. Поэтому для 
каждого типа тормозного цилиндра ставит

ся особый ниппель. 
В момент посадки диференциальных 

поршней вниз конический клапан 27 п"ютно 
замыкает отверстие 73 и поэтому изолирует 
дополнительную камеру от каких бы то ни 

было сообщений. 
Одновременно перекрывается и отверстие 

81 кожаной манжеткой малого nоршют 24, 
nрерывая этим второй путь сообщения за
пасного резервуара с магистралью. 

u 

зарядном давлении в дополните.тьнои камере 

52, то ясно, что прежнее, равновесие этим 
нарушено. Оно может быть опять восста
новлено лишь добавочным давлением с внеш
ней стороны на диафрагму 3 со стороны 

тормозного цилиндра, чтобы получаемые 
при этом силы справа налево (от давления 
в камере 57 на площадь малой диафрагмы 
4 и от давления в камере 51 на разность 
площадей диафрагм 3 и 4) были равны сн
"1е действующей слева направо (от давле
ния в камере 52 на разность площадей диа
фрагм 3 и 5). Это обычно наступает тогда, 
когда давление в тормозном цилиндре по

высится на величину, в три раза большую 
u 

по сравнению с величином снижения дав"1~-

ния в магистрали. Этот закон отношения 
величины снижения давления в магистрала 

к величине повышения давления в тор.~юз

ном цилиндре (один к трем) обязан то:v~у, 
что рабочая площадь диафрагм 4 в четыре 
раза меньше рабочей площади большой диа
фрагмы 3, т. е. в три раза меньше разности 
их. 

Отсюда становится вполне понятным :вой
ство независимости давлений в тормозных 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



u 

цилиндрах от величины ходов nоршнеи, 

образующих разные об'емы. Следоватеj(ьно, 
каждой ступени давления в магистрали во 

время торможения отвечает одинакоэое 

давление во всех тормо?ных цилиндрах по

езда. На практике наблюдаются отступления 
от этого на величину плюс-минус 0,3 ат. 
Однако эта закономерность сохраняется 

лишь до тех пор, пока давпение в магистра

ли не сравняется с давление~~~ в тормозном 

цилиндре. Другими словами, если нервана
чальная зарядка тормоза была сделана дав

лением 5 ат, то наибольшая возможная 
степень торможения достигае·г..:я при nони

жении давления в маrистрали до 3,75 ат, 
т. к. nри этом давление в тормозном ци

линдре достигает величины (5-3,75) Х 3 = 
= 3,75 ат, равной величине давления в тор
мозной магистрали. При дальнейше.\'1 пони
жении давления в последней система диа·· 
фрагм приходит в крайнее правuе положение 

без возврата в среднее, и тормо:зной цилиндр 

все время соединен с заш:tсНЫi•l резервуаром, 

как это имеет место и в тормозах Вестин
гауза при полном торможении. 

Из этого видно, что высшие максималь
ные пределы давлений в тормозных цилин
драх будут зависеть как от величины дав
ления первоначальной зарядки, так и от 
величины ходов поршней, определяющих 
об'емы тормозных цилиндров, в каковых 
об'емах при полно~1 соединении их с запас
ными резервуарами давления будут, конечно, 
не одинаковы. 

В отмеченных пределах законо.\1ерной 

риботы тормоза, когда каждому давленИ/а 
в магистрали соответствует определенное 

давление в тор~озном цилиндре, гарантиру

ется неистощимая работа тормоза, при 
условии, что постоянство величины дав,lе

ния в доnолнительной камере не будет на
рушено вследствие утечек воздуха из нее. 

Оно и понятно, ибо равновесv.е системы 
диафрагм и их среднее положение только 
тогда возможно, когда величина давленин 

в тормозном ци~1индре вполне соответству

ет данному давлению магистрали. Отступ

ление в ту или другую сторону, т. е. низ

шее или высшее давление при неизмен

ном давлении в магистрали вызьшает нару

шение этого равновесия lЗ соопзетств~нную 

сторону, а следовательно, открытие тормоз

ного клапана и впуск воздух<~ из запасного 

резервуара в тормозной цилиндр, как уже 
~ 

оыло указано выше, или выпуск его из тор-

:~юзного цилиндра в атмосферу. 
Надо заметить, что nри снижении дав~1е

НIIЯ в маrистра.111 при полном торможении 
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больше чем требуется, наnример, цо 3 ат 
или до 2,5 ат вместо 3,75 ат, тормоз ста
новится истощимым, однако, до давления не 

ниже соответственно 3 или 2,5 ат и т. д., 
так как после этого идет питание тормоз

ных цилиндров исключительно из маги-
u 

страли, в котарои машинист имеет полнvю 
• 

возможность поддерживать давление на од-

ной высоте. 

е) Т о р м о ж е н и е экстр е н н о е 

Экстренные торможения, nолучаемые пу
тем полного снижения давления 1! магистра

ли до нуля, для товарного тормоза не име

ют существенного значения, ибо все явления, 
рассмотренные нами в предыдущем nункте, 

сопровождающие служебное торможение, 

остаются такими же и при экстренном 

торможении и никакого ускорения в смысле 

наполнения тормозного цилиндра или допол

нительной разрядки магистрали не nроисхо

дит. Экстренное торможение в товарных 
тормозах существующих конструкций мож

но рассматривать скорее как ненормальное 

торможение, вызванное открытием крана 

остановки в поезде или разрывом магистра

ли. Если же оно производитс>r с nароваза 
машинистом, то последний должен помнить, 
что тормоз при этом становится истощи

мым, в особенности на опасных уклонах при 
ограниченном количестве тормозов в nоезде 

и при большой скорости движения. Безус
.1овно, надежнее производить полное слу

жебное торможение, снизив давление в ма
гистрали не более как на 1,2-1,3 ат и так 
поддерживать его до полной остановки по
езда. 

ж) О т пуск 

Из подробного расоютрения действия 
воздухораспределителя типа "К» 13 процессе 

торможения легко понять его работу -
в процессе отпуска. 

В любой момент производимого тормо
жения и достигнутой тормозной силы есть 
полная возможность возврата н сторону 

v 

уменьшения этои силы, т. е. уменьшения 

давления в тормозных цилиндрах на любую 
требуемую величину. Это ясно из того 
(фиг. 121), что если система диафраг.\1! 
в приборе находится в среднем положении 
в момент стабилизации какой-то степени 
торможения, когда тор1юзной клапан 13 

u u u 

конуснои металлическом головкои и кожа-

ным торцом на одном и другом конце закры

вает как доступ воздуха в камеру 57, так и 
выход из нее в атмосферу (через канал 54), 
то достаточно несколько повысить давление 

в магистральной камере 51, как это равно-
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весие будет нарушено в сторону отвода 
стержня 8 с осевы..,_ каналом 54 от кожа
ного торца клапана 13. Следовательно, 

" " сеичас же начнется постепенным выпуск воз-

духа из тормозного цилиндра в атмосферу 
через свободно подымающийся скачкавый 
клапан 20, в камеру 57} оттуда в отверстие 
58 в раструбе стержня и дальше по упомя
нутому каналу его 54 и через калиброван
ное отверстие 55 ниппеля 6. Очевидно, вы
пуск будет происходить лишь до тех пор, 
пока давление в тормозном цилиндре не 

упадет до соответственно требуемой для 
равновесия диафрагм величины. 

Если давление в магистрали подш1ть до 
первоначальной зарядной величины или 
выше, то получится полный отпуск. Полный 
отпуск после nолного торможения должен 

произойти примерно в 30 сек при средне" 
ходе поршня (150 мм). Это регулируется 
калиброванным отверстием ниппеля б} ввер
нутого в левый конец диафрагмеиного 
стержня 8. Для каждого типа тормозного 
цилиндра ставится соответственный ниппель. 
При полном отпуске тормозов всего поез

да важную роль играет своевременный от

nуск хвостовых тормозов. Поскольку тор
моз тхnа «К», как и все вообще прямодей-

" ствующие тормоза, дает nолныи ОТПУСК 
" 

лишь тогда, когда давление в магистрали 
" " подымется до тои заряднои величины, кото-

рая была в начале торможения (nротивопо
ложность тормозам системы Вестингауза, 
которые отпускаются уже при давлении н 

магистрали, несколько превышающем давле

ние запасных резервуров),-то необходюю 

заботиться о возможно быстром подняпы 
давления в хвосте магистрали путем д оста-

" точно долгаи выдержки ручки крана маши-

ниста в первом положении, чтобы создать 
сильный напор воздуха за счет высокого 
давления (7 8 ат) главного резервуара. При 
этом обычно до окончания пол.nого отпуска 
в головной части магистрали давление по

дымается выше нормального, поездного 

(5 ат) на одну или полторы ат'llосферы, 
хотя в хвосте в это время (в 75-м или 1 ОО-~1 
вагоне) давление еще и не достигло полной 

величины и поэтому требуется дальнейший 
напор. Если преждевременно перевести руч
ку крана машиниста во второе (поез,J.Ное) 
положение, то отпуск хвостовых тормозов 

" сильно затянется, и если надо сеичас же 

отправляться дальше, то при открытии па-

" ра на паравозе может произоити отрьш 

хвоста поезда. Ввиду этого необходимо 
отпуск производить с выдержкой тормоз-

" u " 
нои ручки в первом положении, по краинеи 

'11ере, секунд 50 поое по.1ного тор.,южения 

и секунд 20-30 после непопноrо торможе
ния. В этом случае полный отпуск в хво
сте осуществляется в 90-120 сек, тогда 
как в голове время отпуска будет нор
мально- 35-40 сек. 
Ввиду выше рассмотренных обстоятельси 

в распределителе типа «К» предусмот
рена предосторожность против быстрой пе
резарядки или перегруза доnолнительной 

камеры высоким давление'rt в голове поезда 

примерно в течение 40 И!lИ 50 сек. 
Это достигается тем, что питательное 

отверстие 73 доnолнительной камеры (фиг. 
119 и 121) остается закрытым клапаном 
27 до тех пор, пока давление в тормозном 
цилиндре не упадет почти до нуля, т. к. 

лишь тогда диференциа.1ьные поршни 23-·
-24 могут подняться кверху под давление>I 
воздуха запасного резервуара в камере 72. 
Но и после этого еще получается некото-

" рая гарантия в защите дополнительнон ка-

меры от перезарядки, ввиду того что одно

временно с поднятием поршня 24 манжет 
его хотя и открывает отверстие 81 со старо-

" ны магистра,1и, в котарои еще держится 

высокое давление, то зато, с другой сторо

.nьr, имеется открытое отверстие 80} ве
дущее в запасный резервуар, в котором 

давление еще не успело подняться до 

" нормальном величины, т. к. питание его 

происходило до сих пор то,1ько по одно

му пути, через узкое отверстие 63 в обрат
но~I питательно,\'\ клапане. Таким образо\1 
промежуточная камера 72 между магll
стралью и запасным резервуаром, т. е. 

между давлениюш при"<<ерно 6 и 4,5 ат 
будет находиться под некоторым средню1 
;IаБ.lение.\1- около 5 ат и пото"у не гро-

" " зит перезарядкои Дополнительнои камеры 

до тех пор, пока давление в запасном ре

зервуаре не подымется нескопько выше. 

Это и дает некоторый добавочный выигрыш 
времени на зарядку магистрали высоким 

напорным давлением еще и после окончив-

шегася отпуска головных тормозов. 

Следовательно значение двух путей, о ко
торых говорилось выше в п. «В», зарядк11 

запасного резервуара мы частью то.1ько 

что выяснили: регулировать процесс заrяд

ки этого резервуара так, чтобы предотщJа
тить быструю перезарядку как его, так и 

" допоJнительнои камеры при отпуске тор-

моза. Но есть еще один мотив для оnрав
дания существования двух путей зарядки 
запасного резервуара. 

Как было сказано выше, для своевре'llен
ного отпуска хвостовых тормозов необхо
димо возможно быстро создать давление 
в хвосте сильным наnором воздуха со сто-
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раны головы. Так вот, чтобы энергию на
пора по возможности сохранить и напра

вить ее преимущественно на движение 

отпускной волны вдоль магистрали и уве-
" личение скорости этои волны, в распреде-

лителе типа <<К» зарядка запасноrо резер

вуара во время отпуска тормоза наполови

ну ослабляется посредством закрытия от

верстия 81 манжетам поршня 24. Когда 
же отпуск тормоза заканчивается, это от

верстие открывается, и скорость зарядки 

запасного резервуара удваивается. Надо 
между прочим заметить, что для тормозов 

Казанцева не имеет существенного значения 
недозарядка запасного резервуара в случае 

надобности nовторного торможения. Лля 
них зато имеет важное значение нормаль-

" ная nолная зарядка дополнительнон камеры. 

Наличие отверстия 81 имеет еще особое 
самостоятельное значение, по:v~имо выше

указанного. Оно служит для вьшолнеrrия 
условия мягкости тормоза; а ю~енно, при 

тихой разрядке магистрали темпО}l не бы· 
стрее 0,2 ат в минуту через него может 

u 

происходить разрядка дополнительнон ка-

меры и заnасного резервуара. 

Д.1я возможности отпуска отдельного ва· 
гона вручную на резервуаре доnолнительной 

камеры или на трубе этого резервуара ста
вится выпускной клапан (фиг. 149). При его 

u 

открытии воздух из Дополнительнои камеры 

уходит, и давление в ней уравнивается 
с давлением в магистральной камере распре

;J.елителя или становится ниже, вследствиt: 

чего диафрагмы занимают отпускное nо
ложение и тормозной цилиндр сообщается 
с атмосферой. 

з) О с о б е н н о с т и и с в о й с т в а 
распределителя типа «К» 

В первое время распределитель «К» из
готовляется с разобщительны:v1 крано:v1, ко
торый ставился перед сборной камерой 82 
(фиг. 119). Впоследствии для простоты от
~lивки кран был упразднен в конструкции 
прибора, а взамен него ставится особый lj:!" 
кран на трубе, nодходящей к прибору от 
магистрали. 

Резиновый шаровой клапан 25 вытеснил 
.'11еталлический клапан благодаря надежно
сти замыкания, имеющего важное значение 

при разрыве маrистрали или при экстрен

ном торможении. Однако nрименение его Е 
приборах, работающих на паровозах, не 
рекомендуется ввиду обилия смазки та м, 
размягчающей резину. 

Запорный Кс1апан 27 камеры постоянно
го давления снабжен сверху пружиной и 
И.'11еет некоторьrй свободный ход д:1Я ежа-

тия этой пружины. Такое гибкое соедине
ние этого клапана с хвостовиком поршня 

оказалось впоследствии необходимым вви
ду того, что при отсутствии этой пружины 

во время ступенчатого торможения, когд~ 

давление в тормозном цилиндре в начале 

работы прибора недостаточно велико, ди
ференциальные поршни при жесткой посад
ке клапана отскакивали немного ввеnх; • 
тогда воздух из дополнительной камеры 
выходил в запасный резервуар и получалея 

отпуск тормоза, в особенности в хвоста· 
вых тормозах. В nредставленном же виде 
зто явление неопасно, т. к. пружина у;J.ер

живает клапан 27 все время в прижато~1 
виде, как только поршни 23-24 опустятся 
вниз, хотя бы и с некоторым позыво,'\1 под
няться кверху. 

Воздухораспределитель типа «К» имеет 
одну форму для всех типов тормозных ци
линдров, но с разными калиброванными 

nитательными отверстиями, что отмечается 

маркировкой и окраской в определенный 

цвет прибора, согласно приведеиной таб
.'IIЩЫ: 

Т а б л и н~ 4. 
! 

Дf!ам отверст. н .мм и 
1 

Цвет н умер щи я no фиг. 118 "' 1 

"' :ж: 
• 0.. ------ 111 

:ж:<~ Выnу· со.. окраски 
8:ж: Клаn. Обр. nит. ::>;Q 

CKfl ~=- o:s: \С) 

с р. "' скачка клан. отв отв. 
1 

<!J:Ж: фланца :s: Q ::;; о·, в. 65 6] о; о.. 
......... ;::! 56 

1 

::,:::;::: 

' i ' 

' 8" 1,10 1 0,80 1 1,:;5 8 желтый 
! ' 

1 0'' 1 '25 0,90 1. 50 12 черный 
12" 1 ,50 1, 00 1 '8() 13 " Kpi!LHЬIИ 

14" 1, 70 1 1,25 2' 10 J:l зеленый ' 

Отличается распределитель типа «К» от 
«А-п-1 » главным образом своими «Мяrки

~1И» свойствами: 1) начинает работу с лю·· 
бого зарядного давления, 2) допускает пе
реход с высшего на низшее зарядное давле

ние, не приходя в действие; этот переход 
производится посредством медленного сни

жения давления в магистрали. 

Чтобы тормоз был неистощимым, необ
ходи!'lю поддерживать герметичность до

по.lнительной камеры и плотное замыкание 

ее клапаном 27, помня, что падение давле· 
ния в тормозном цилиндре в три раза боль-

" ше падения давления в дополнительнон ка-

мере. 

Распределитель типа «К» является одно
режимным, хотя внача.1е была тенденция 
осуществлять второй режим при помощи 

второго тормозного цилиндра, приключае

маго к тормозной камере 57 (фиг. 119) с 
разобщительньш крана". 
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При снижении давления в магистрали на 
какую-нибудь величину (но не ниже 3,8 ат, 
если зарядное давление было 5 ат), давления 
в тормозных цилиндрах будут одинаковы 
nри любых величинах ходов поршней, но 
времена наполнений их будут nроnорцио
нальны этим ходам, следовательно- не по

стоянны. 

При зарядке тормоза давлением выше 
5 ат давления в тормозных цилиндрах при 
полных и экстренных торможениях nолу

чаются выше нормально-расчетных и зави

сят от величины ходов поршней этих ци
линдров, т. к. тогда наступает полное со

общение запасных резервуаров с тормоз

ными цилиндрами (как в тормозах Вестин
rауза). 

Малый поршень 24 скачка вследствие 
недостаточных размеров его площади имеет 

u u 

малую энертию, и зимои при густои смазке 

иногда не подымается, держа закрытым от· 

верстие 73 (фиг. 118). Это конструктив
ный недостаток. Чтобы избежа;ь этого, на
до смазьшать поршенек 24 жидким мrtне
ральным маслом. 

Тормоз, снабженный воздухораспредели· 
телем типа «К)>, имеет с.1едующие положи-

Е ПРИБОРЫ 

тельные качества по сравнению с тор.\10-

зом системы Вепингауза: 
1) полную управляемость, допускающую 

свободное маневрирование тормозным уси
лием; 

2) неистощимость, практически доста
точную для продолжительных торможений 

на длинных спусках; 

3) возможность повторных торможений. 
следующих друг за другом, не выжидая пол

ной зарядки запасных резервуаров; 

4) равенство давлений во всех тормоз
ных цилиндрах при ступенчатом торможе

нии, независимо от величины ходов порш-
u 

не и. 

Он уступает в качествах тормозу пша 
<<М» в следующем: 

1) не имеет грузового режима; 
2) не ограничивает давления в тормозном 

цилиндре постоянной максимальной величи
ной· 

' 
3) не имеет постоянства времен наполне-

ния тормозных цилиндров; 

4) величина дополнительной разрядки ма
гистрали зависит от числа приборов и ве
личипьJ выходов поршней тормозных ци
линдров, следовательно не постоянна. 

39. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТИПА tM'> 

(системы Матросова) 

а) О б щи е с в е д е н и я 

Воздухораспределитель системы Матросо
~а был выбран и признан в результате срав
нительных испытаний с другими советски
ми системами воздухораспределителей в 
начале 1931 г., а валовое производпво и 
регулярный выпуск этих приборов с Мос
ковского тормозного завода начался в 

1933 г. В первую очередь приборы направ
ляются на вагоностроительные заводы. 

Товарный пз.рк был насыщен автомати
чески:v~и тормозами до 1933 г. не более 
25°/о от всего количества, намеченногr 
программой. Следовательно, большая часть 
программы будет в дальнейшем выполнена 
за счет оборудования тормозом Матросова. 
а затем со временем весь товарный парк 
будет обслуживаться исключительно типо
вым тормозом «М)>. 

Совместная работа nоследнего с тормо
зами других систем и управление им любы111 
краном машиниста осуществляется вполне 

нормально. 

Подготовка опытного состава, оборудован-

нога тормозом «М», для международных 

испытаний в 1933 г., не Осуществившихея 
по особым причинам не технического ха
рактера, дала возможность произвести ос

новательную проверку работы этого тор~ю-
~ 

за в труднеиших условиях горных участков 

Закавказских ж. д. и всесторонне изучить 
его. Благодаря этому наметились некото
рые коррективы в устройстве прибора. 
!fаждая новая конструкция в первый период 
своего осуществления требует некоторых 

u 

усовершенствовании, выявляемых по мере 
u u 

изучения ее в условиях реальнои деистви-

тельности. Распределите.% «М» явился п 
результате переработки тех приборов, ко· 
торые испытывались в 1930 г. при выборе 
системы; и в настоящее время он постепен

но совершенствуется, меняясь то в тех, и в 

других частях. 

Прибор «М» отличается тем, что требует 
для своей установки специального оrдель-

v v u u 
наго кронштеина с литои чугуннои камерои 

при нем; эту камеру будем считать частью 
прибора и оnисапие ее помещаем в этом же 
пара графе. 
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тел я 

р а с п р € д е л и

«М» 

Распределитель «М» представляет собою 
высшую форму тормозного прибора, поэто
му имеет и более сложные зависимости 
отдельных рабочих органов и более слож
ную конфигурацию взаимодействующих .'\аВ
лений воздуха в нем. 

1Q_ 
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вверху так ызываемыи магистральныи пор-

шень 12 с золотником 9, подчиненный спра
ва управляющему давлению магистрали, а 

слева управляемому давлению рабочей каме
ры 51 (по принцилу тройного клапана Ве
сгингауза, где имеется, с одной стороны, 

магистраль, а с другой- запасный резерву
ар). Внизу главный поршень 1 с золотнико111 
7, с которым он связан nри посредстве 

-

Фиr. 123. Воздухорзспределитель <<М• 

Он имеет три главных органа, и каждый 
из них nредставляет пару, состоящую из 

поршня и золотника. Взаимодействующих 
же давлений пять, которые своим воздей
ствием на поршни дают им ту или иную 

установку. Таким o6paзo.'l'l имеем (фиг. 123) 

кулисы З, имеющей с двух сторон продоль

ные косые nазы 50, в которые входят и в 
них скользят nальцы б, nринадлежащие зо
лотниковой рамке 5. Главный поршень так
же подчиняется двум давлениям: сверху ра

бочему давлению воздуха в камере 51, а НТ
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v 

снизу давлению воздуха за:v~кн.утои во время 

торможения допол1-1ительной камеры 23. Эта 
r.оследняя камера получает зарядку во вре

мя полного отпуска тормоза. Справа пр!JТИВ 
v 

главного золотника имеем третии орган-

уравнительный поршень 17 с золотником 8, 
с которым он связан шлифованным стерж
нем 15, проходящим через безнабивочно~ 
уплотнение 16. Поршень 17 в свою очередь 
подчинен двум давлениям: сжатого воздуха 

тормозного цилиндра слева и двух или 

одной пружины справа, в зависимости от 

установки грузового режима посредстпом 

поворота колпачка 19, перемещающегося в 
продольно~\ направлении пальцами 18, сколь
зящими в его винтовых прорезах; при по

ложении колпачка, отмеченном на фигуре 
123, обе пружины включены, при выдвину
том же колпачке внутренняя пружина вы

ключается. Первое дает груженый режим, 
второе порожний. 
Три упомянутые и рассмотренные органа 

хотя и не связаны между собою кинемати
ческой цепью, тем не менее последователь
но управляют друг другом благодаря уста
новлению распределительны,vш золотниками 

определенных промежуточных давлений воз
духа в камерах поршней, что и создает 
взаимную соподчиненность последних при 

заданном руководящем давлении в маги

страли. Об этом подробно дальше. 
Привалочный фланец 24 воздухораспре

делителя, с прикрепленным в центре его ци

линдром уравнительного поршня, крепится 

к кронштейну дополнительной камеры, изо
браженной на фиг. 126. Расположение от
верстий на этом фланце показано на фиг. 
125, где видно, что к золотниковой втулке 
подходят радиальные каналы, показанные 

пунктирами: 60 от магистрали, 66 от тор
мозного цилиндра, 68 от запасного резер
вуара и 77 от дополнительной камеры (об'
емом 8,5 л). На кронштейне последней (фиг. 
126) имеются соответственно расположен
ные приемные отверстия нумерованные те

)!И же цифрами, со штуцерами, к которым 
снаружи подводятся трубы от названных 
мест, за исключением дополнительной каме-

v v 

ры, для котарои имеется литои канал в 

самом кронштейне. Камера вместе с возду
хораспределителем при помощи трех лап с 

отверстиями крепится к раме или какой

нибудь балке вагона. Отнятие от камеры 
воздухораспределителя не требует разбор
ки и отнятия труб. 

Прибор по конструкции не сложен, но 
каналы в нем и в золотниках его представ

ляют пространствеиную и при том меняю-
v 

щуюся во время деиствия его сеть, трудно 

усваиваемую непосредственно на разрезах 

как прибора, так и его золотников. Поэто
му в дальнейшем мы прибегаем к методу 
изображения развернутых в одну плоско:ть 

" схем и отдельных косых проекции золот-

ников для каждого характерного момента 

работы тормоза. Все цифры этих схе~1 со
ответствуют цифрам на конструктиЕном 

чертеже (фиг. 123, 124). 

в) 3 ар я д к а т о р м о за 

Зарядка тормоза «М)> состоит в том, что 
наполняются сжатым воздухом магистраль

ного давления следующие об'емы: рабочая 
камера 51 (в приборе) (фиг. 127), дополни· 
тельная камера 23 и запасный резервуар 
26 (вне при бора). 

Воздух из магистрали подходит к пGрш
ню 12, прижимает его к золотниковой 
втулке, благодаря чему открывается пита
тельное отверстие 54 для прохода воздуха 
по другую сторону поршня, и дальше, через 

второе узкое калиброванное отверстие 53, 
в рабочую камеру 51, распространяющуюс?. 
вниз к главному поршню и вправо в по

лость спаренных золотников 7 и 8. Если 
поршень 1 почему-либо не находится в это 
время в нижнем положении, то нарастаю

щее давление осаживает его до упора. При 
этом кулиса 3 отводит главный золотник 7 
в крайнее левое положение. Последнее дает 
открытие второго пути для движения возду

ха из магистрали в рабочую камеру по сле
дующим каналам в корпусе и золотниках: 

60, 59, 58, 57. Воздух, поступающий тем и 
другим путем в камеру 51, питает с одной 
стороны, дополнительную камеру 23, через 
узкое отверстие 79, открытое только при 
нижнем положении поршня 1, и с другой 

стороны, запасный резервуар 26 через кали
брованное отверстие 76 в правой кромке 
главного золотника 7. Процесс зарядки про
должается до тех пор, пока не сравняются 

давления в названных резервуарах с давле

нием магистрали. Тормозной цилиндр в это 
время сообщен с атмосферой через следую
щие каналы в зеркале и золотниках: 66, 65, 
74, 72 и 62, а вместе с ним сообщена 
с атмосферой камера 69 уравнительного 
поршня .. 

Все это можно также проследить более 
реально на фиг. 128, где стрелки показы
вают движение воздуха во время зарядки Ll 

действительном изображении золотниковых 
каналов. 

Полезно для дальнейшего изучения за
помнить назначеl'!ие каждой из выемок 

главного золотника 7 (фиг. 127) по nоряд
ку, слева направо: вые,'!ка 59 магистраль-
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ная, т. к. постоянно находится в сообщении 
с магистралью и только временно сообща
ется с каналом 58, пока золотник находится 

71 
70 
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72 
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Фиг. 124. Золотники и зеркало втулки. Во
здухораспределитель «М•> системы Матросова 

1: левом крайнем положении; выемка 61 -
атмосферная; выемка 63-рабочей камеры, 
с которой она сообщается при перемещении 
вправо верхнего магистрального золотника 

----------------------
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9; выеl\JКа 65- тормозного цили11дра нахо
дится в постоянном сообщении с предыду-
щей выемкой рабочего резервуара, через 
узкое калиброванное отверстие 7 3, играю-
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Торп. цип. 

Фиг. 125. Фланеu воздухорасnреде
лителя (<М• 

щее важную роль; наконец, выемка 67 за
пасного резервуара, с которым сейчас она 
разобщена, но в процессе торможения все 
время с ним сообщается. 

• . . . ~ 
~ " ' '1- J 1 

-..: 1 

77 

__ L __ _,__ 

--'-- .. ___ ---
'-6" ., 

Фнr. 126. Дополнительная камера с кроиштеi!ном воздухорасnределителя •М• НТ
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Чтобы воздух во время зарядки, посту
пая в выемку 59 под золотник 7 не подни
мал его, поставлен на верхнем золотнике 

8 колпачок 13, опирающийся вверху в зо
лотниковую втулку, а внизу образующий 

L~ 
.а 

51 

' 

1 

54 

58 
" 

ТОР 

Эти поршни, уплотненные-один метал-
v 

лическим упругим кольцом, другои кожа-

ным манжетам и золотники их, прижатые 

воздухом к своим зеркалам, сопротивляют-
v 

ся движению по причине трения, каждыи с 

u 

м а 
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63 6~ 65 
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Фиг. 127. Схема распредепитеnl! «М». Попный отпуск и зарядка 

кщнерку, в которую тоже поступает воздух 

во время зарядки, и создает удерживающее 

Jавление на золотник, направленное сверху 
v v 

нниз, вместе с пружинкои, находящеися под 

этим колnачко:vt. Назначение шарикового 
клапана, по~tещенноrо под колnачок, будет 
nояснено дальше, nри расоютрении тормо

жения и nерекрыши. 

r) Р а з f1 я д к а 

Пока :v~агистральный поршень 12 (фиг. 
127) вместе с золотником 9 и nоршень 1 со 
своим золотником 7 не сдвинутся с места, 
тормоз будет находиться в отпущенном со
стоянии, как бы.ю нами рассмотрено выше 
в п. «а». 

силою примерно около 4 кг. Поэтому, пока 
не будет создана такая разница давлений 
воздуха слева лаправо на nоршневой диск 

12 или, по крайней ~1ере, снизу вверх на 
диск поршня 1, которая будет в состоянии 
преодолеть эти трения, то, очевидно, части 

прибора будут оставаться на месте, и тор
:vюжения не будет происходить. 

Если давление в магистрали будет пони
жаться весьма медленно (не быстрее 1 ат в 
4 .vшнуты), то воздух из рабочей камеры 51 
теми же путями, что и при зарядке, т. е., с 

одной стороны, через отверстия 53, 54 в 
обход поршня 12, и с другой-через отвер
стия и каналы 57, 58, 59, 60 верхнего и 
нижнего золотf.iиков будет усnевать уходить 
обратно в магистраль вместе с воздухом. 
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прибывающим в рабочую камеру 51 из до
полнительной камеры через отверстие 79 
и из запасного резервуара через отверстие 

76 в главном золотнике, под напором на
столько небольшого давления (порядка 
0,05 ат), что поршень 12, так же как и 
поршень 1, будут оставаться на месте и 
воздухораспределитель будет бездействовать. 
Это и есть законная разрядка тормоза, 

переход с высшего зарядного давлеnия на 

fiизшее, вполне оnределенная и требуемая 
нечувствительность распределителя к мед

ленным падениям давления в магистрали. 

Она предусмотрена техническими условия--ми, которым должен удовлетворять всякии 

тормоз. Если бы это условие не выполня
.1ось, то мы бы имели так называемый жест
кий тормоз. 

В тормозе «М» такая жесткость может 
быть искусственно создана. Так, если глав
ный nоршень 1 не дойдет до конца на не
большую величину, определяемую участком 
паза 50 верхушки кулисы, параллельным 
оси ее, то отверстие 79 внизу окажется 
прикрытым отворотом кожаного воротни

ка. Тогда какое угодно медленное снижение 
давления в рабочей камере 51 не вызовет 
расхода воздуха из камеры 23 и с течением 
времени наступит такой момент, что избы
точное давление снизу станет nеремещать 

поршень 1, и действие тормоза получится, 
согласно рассмотренному ниже в п. «д» -
«Торможение». 
Такая жесткость, как отступление от 

правила, в исключительных случаях по

лезна. Она предотвращает, например, по
следствия, могущие произойти от nерекрьr

тия кранов междувагонного соединения, по 

ошибке или по злому умыслу, и изоляции, 
таким образом, тормозов поезда от пара
воза. В этом случае вследствие более быст
рого падения давления в магистрали, чем в 

::~ополнительных камерах приборов, проис
ходит самоторможение поезда. 

Это свойство распределителя «М» - ста
новиться искусственно жестким-будет рас
смотрено ниже еще раз в п. «Ж»

«Отпуск». 

д) Торможение служебное 

Торможение служебное бывает nолное, 
достигающее максимальной силы при соот
ветственном предельном снижении давления 

в магистрали, и ступенчатое, дающее ча

стичное использование тормозной силы при 
некотором частичном снижении давления. 

Какое бы торможение ни производи
лось - полное служебное, ступенчатое или 

10 Карвацк•R. ТормозаJ 

экстренное-распределитель «М» начинает 
свою работу всегда одинаково, совершая ряд 
одновременных, или быстроследующих друг 
за другом действий: 

1) прежде всего происходит перемещение 
поршня 12 вправо, что дает: 

2) дополнительную разрядку магистрали 
и одновременно 

3) начальную разрядку рабочей камеры 
51, вызывающую -

4) скачкообразный ход главного поршня 
1, а с ним и главноса золотника 7, что в 
свою очередь дает -

59 

"'. <> ::; 
"' ., ,., 

~ ""' 
,.!;; 

"' "' ~ "" 1}:::; 

"" 
~ "'""" 58 R2 60 62 66 

Фиг. 128. Золотники в момент полного 

отпуска 

5) начальный скачок давления в тормоз
ном цилиндре, производящий быстрое вы
талкивание поршня этого цилиндра на вес;:, 

его рабочий ход; затем -
б) прекращение дополнительной разряд

ки магистрали и камеры 51 и 
7) переключение на медленное наполне

ние тормозного цилиндра. 

Стабилизация полного или ступенчатого 
торможения обусловливается остановкой 
главного поршня 1 и золотника 7 и обра
зованием перекрыш золотниками 8 и 9. 

Все эти моменты иллюстрируются схема
ми и рисунками золотников, представлен

ных на фиг. 129 136. Рассмотрим каждый 
из этих моментов в отдельности. 

1. При поиижении давления в магистрали 
таким темпом, какой требуется для приве
дения прибора в действие и затем дnя про
изаодства nолного или ступенчатого тормо

жения, воздух в рабочей камере 51 (фиг. 
129), не успевая так быстро уходить из нее 
и расходоваться, чтобы создать столь же 
быстрое как и в магистрали падение давле
ния в ней образует в конце концов nеревес 
давления на стольl{о достаточный, что маги

стральный поршень 12 перемещается в 
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51 

7 

63 

( 

J 

1 
1 

Фнr. 129. Схема распреде.nителя (<М». дополнительная разрядка н первый 
момент деАс:твня 

крайнее, показанное на схеме положение 

вместе со своим золотником 9. При этом 

~9 61 
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Фнr. 130. Золотники в момент допопнн-
тельной разрядки 

вы~мка последнего 56 устанавливает сооб
щение каналов 58, 64 и одновре:'llенно певая 

кромка его открывает канал 64 ДJIЯ сообще
ния его с рабочей камерой 51. 
Нам уже известно из предыдущего, ;:,а это 

видно и на схеме, что канал 64 ведет '' 
выемке 63 главного золотника 7, временно 
сообщенной с атмосферой. Поэтому воздух 
из магистрали получает выход в атмосферу 

v 

ч~рез золотники маrистральныи и глав-

ный и дальше по известному нам пути, 

согласно нумерации и стрелок: 60, 59, 58, 
56, 64, 63, 62. С другой стороны одновре
менно и попутно к нему присоединяется 

воздух из рабочей камеры в канале 64, от-
v 

крытом кромкои магистрального золотника, 

и этот воздух следовательно тоже истекает 

в атмосферу . 
• 

Это и есть дополнительная разрядка ма-
гистрали и начальная разряд,ка vаООчей ка
меры. Движение воздуха в каналах зсJЮТ
ников в этом случае показа:оо реаиыю .на 

фиг. 130. 
11. Как следствие 

магистраль ускоряет 

этого пероого акта, 

тормозную OOimy, а 
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Фиг. 131. Схема распредедитепя <•М•. Скачок давдения в тормоэн'м цилиндре 

главный поршень 1 избыточным давлениеi\', 
воздуха дополнительной камеры быстро 
перемещается кверху, перекрывзет и зате!'\1 

оставляет за собою отверстие 79, изолируя 
этим дополнительную камеру 23 от рабоч<:й 
51 (фиг. 131 ). Но тут же он приостанавлн
вается, потому что главный золотник 7, пе
ремещенный nри помощи рамки 5 и кулис- 59 61 
нога пальца 6 вправо, отсекает путь дви
жения воздуха из рабочей камеры 51 по 
каналу 64 от атмосферного отверстия 62. 
Одновременно с этим отсекается также и 
путь для движения воздуха из магистрали, 

т. е. из канала 58, вследствие чего допол
ниrельная разрядка магистрали с этого мо-

мента прекращаеrся. 
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Фиг. 132. Зодотники в момент скачка 

147 

Эта приостановка главного поршня 1 
совпадает с моментоl'!l падения давления в 

рабочей камере 51 на 0,4 ат, вследствие 
увеличения об'ема ее. Характерно отметить 
при этом, что дополнительная разрядка ма-

u u 

rистрали определяется тои же величинои 

ного с давлением дополнительной камеры) 
при посредстве магистрального поршин 1 '! 
и золотника 9. 

пидения давления, контролируемого давле

нием рабочей камеры 51 (всегда почти рав-

10' 

Одновременно с указанным быстрым дви
жением вверх главного поршня 1 на извест-НТ
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ную высоту золотник 7 перемещается впра
во настолько, что его окно 74 перебрасыва
ется из области атмосферной выемки 72 
уравнительного золотника в область выемки 

75, сообщенной с запасным разервуаром, 
минуя перемычку 8'. Этим осуществляется 

51 

3 

l 
lt 51 51 

1 

1 

• 
• 

' 
80 

,1 
• 
1 

\ 
• 

действия прибора характеризуется: а) оста-
v 

новкои скорого движения расnределитель-

ного поршня 1, а вместе с ним и золотни
ка 7, 6) прекращением дополнительной 
разрядки магистрали и в) скачком первона
чальноrо давления в тормозно.'\1 цилиндре. 
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Фиг. 133. Lхема распределителя <•М~. Напопнеиие тормозного цилиндра во врем~ 
торможеttия 

скачок давления в тормозном цилиндре через 

широко открышиеся каналы 68, 65, 66 за 
счет воздуха запасного резервуара, как по

казана стрелками. Когда поршень тормоз
ного цилиндра выбросится и затем начнет
ся под' ем давления воздуха в этом цилиндре, 
то дальнейший nриток его сразу приоста · 
навливается, достигнув давления 0,8 ат. Это 

v 

nроисходит nото.\1у, что уравнительныи nор-

шень 17, камера которого 69 сообщена с 
тормозным цилиндром, под этим давлением 

передвинет уравнительный золотник 8 впра
во, сжав пружину 18 (начальное натяжение 
которой как раз рассчитано на это давле

ние). и перемычка 8' прикроет окно 74 на 
главном золотнике 7. 
Таким образом второй акт начального 

На фиг. 132 по казаны действительны~ 
пути движения воздУха в золотниках в мо

мент образования скачка. 
III. Главный поршень 1, как мы сказали, 

nриостановился, однако, не nолностью, т. J{. 

воздух продолжает перетекать из камеры 51 
(фиг. 133) в тормозной цилиндр по кана
лу 64, под выемку главного золотника 63, 
а оттуда в соседнюю выемку 65 через ка
либрованное малое отверстие (диаметро~1 
0,6 мм). Величина последнего так подобрана, 
что расход воздуха из рабочей камеры 51 
происходит с определенной скоростью, ка

кая требуется, чтобы главный поршень 1. 
под давлением расширяющегося воздуха в 

дополнительной камере 80, поднялся в верх
нее крайнее положение в течение 35 -
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40 сек, nри условии, что одновременно на

nо:lНяется тормозной цилиндр воздухом не 
только из этой рабочей камеры через упо
мянутое отверстие, но также и из заnас

ного резервуара, рассмотренным ниже об
разом, до давления 3,5 ат (при груженом 
режиме) или 2 ат (при порожнем) и nри том 
тоже в 35-40 сек. 
Это время наполнения тормозного ци

линдра сохраняется постоянным независимо 

от величины об'ема последнего и является 
функцией скорости перемещения поршня 1, 
или, что одно и то же, скорости переме

щения связанного с ним золотника 7. В са
мом деле, перемычка 8' уравнительного зо
лотника своей кромкой может больше или 
меньше открывать окно 7 4 для наполнения 
тормозного цилиндра воздухом из запас~о

го резервуара; но поскольку этот золот

ник связан с уравнительным поршнем 17, 
v 

а этот последнии находится слева под дав-

ление~t воздуха тормозного цилиндра, а 

сnрава-пружин (одной или двух, в зави

симости от положения колпачка 20), то, 
следовате.1ьно, щель, образуемая перемыч
кой 8', не может быть nроизвольной.; она 
обязательно будет такой величины, что 
нарастапие давления в тормозном цилиндре 

за счет поступления воздуха из запасного 

резервуара будет совершаться с такой ско
ростью, чтобы уравнительный поршень 17 
и золотник 8 двигались с одинаковой ско
ростью с главным золотником. Иначе и быть 
не может. 

Чтобы доказать это, nредположим обрат
ное: уравнительный золотник или отстает 
или обгоняет главный. Если он отстает, то 
литательная щель, образуемая кромкой nе
ремычки 8', увеличится, даст большой при
ток воздуха в тормозной цилиндр, давление 
станет повышаться быстрее и nогонит урав
нительный nоршень и золотник. Наоборот, 
если уравнительный золотник движется бы
стрее главного, тогда питательная щель, 

образуемая кромкой перемычки 8', умень
шится или совсем исчезнет-получится от

сечка-следовательно, нарастание давления 

в тормозно~t цилиндре задержится, а с ним 

вместе задержится и движение уравнитель

ного поршня и его золотника. Отсюда мы 
видим, что последний всегда вынужден дви-

v v 

гаться только с тои скоростью, с какои 

движется главный золотник, образовав 
кромкой перемычки 8' питательную щель, 
как раз такой величины, какая требуется 
для этого одновременного движения урав

нительного nоршня 17 и золотника 8. Отсю
да -одновременное нарастание давления в 

тормозном цилиндре ю1есте с движение~\ 

главного золотника 7. 
Направление и пути движения воздуха 

в золотниковой паре 7-8 в натуральном 
виде показаны на фиг. 134. 

Когда золотник 7 остановится в крайнем 
nравом положении, а это произойдет лишь 

тогда, когда главный поршень 1 придет 
v 

в краинее верхнее положение, то и нара-

стание давления в тормозном цилиндре за

держится, т. к. уравнительный золотник 8 
движется вnраво только до тех пор, пока 

притекает воздух в тормозной цилиндр, т. ~. 

пока движется главный золотник 7; но и 
промежуточная остановка nоследнего вызы

вает остановку первого в~1едствие образа-

7~ 

61 67 
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Фиг. 134. Золотники во время торможении 

вания перекрыши (фиг. 135). Золотник nри 
этом в натуре устанвливается, как показа

но на фиг. 136. 
Таким образом процесс повышения дав

ления в тормозном цилиндре продолжается 
v 

лишь до тех пор, пока подымается главныи 

поршень. После его остановки в тормознол 
цилиндре задерживается то давление, какое 

нужно, чтобы, действуя на уравнительный 
поршень 17, сжать nружину 18 (или две 
пружины 18 и 21 nри груженом режи."liе) 
на такую стрелу, когорая равна пути, 

ПройдеННDМу ЗОЛОТНИКОМ 8. 
Итак, мы видим, что время наполнения 

тормозного цилиндра всецело зависит от 

скорости движения главного поршня 1, 
а давление воздуха в нем-от силы пружи

ны. Поэтому, если включена одна пружи
на 18, то максимальное ,J.авление nодымается 
только до 2 ат, если же включены две nру
жины - 18 и 21, то давление подымается 

до 3,5 ат, но то и другое в одно и то же 
вре~tя- 35-40 сек независимо от об'ема 
цюиндра и даже от утечек воздуха через НТ
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манжеты поршня в известных допустимых 

пределах. Кроме того, мы видю1, что ко
нечное максимальное давление в тормозно~ 

uилидре, не зависит от первоначальной 

величины давления зарядки тормоза от ве

Jичины хода поршня тормозного цилиндра 

и каких бы то ни было других причин, не 
подымается выше оnределенной расчетной, 

раз навсегда установленной, величины, т. к. 

главный поршень 1 в рас.лределителе имеет 
v v 

постояннь1и верхнии nреде.1 своего хода. 

51 

б4 

3 -

• 
• 

1 
• 
• 

• • 

1 

' \. __ _ 

этом условии nолучается требуемое расчет
ное увеличение об'ема доnолнительной ка
"еры за счет максимального крайнего хода 

главного nоршня 1. При всяком меньше\\ 
снижении давления в магистрали nоршень 1 
будет занимать соответственно промежу
точное nоложение, как nоказано на 

фиг. 135, и тогда nри установившемен тор
мuжении магистральный золотник 9 и глав
ная залотоникован пара 7- 8 образуют 
nерекрыши, задерживая в тормозном ци-

12 -

б О 

26 -----

- --

1-- ..., 
• 
• 
• 

Фиг. 135. Схема расnределители «M>I. Перекрыша 

На схе"е фиг. 133 и 135 это nоложение 
nоршня не показано, но его легко себе 
nредставить. При этом, конечно, & маги
страли должно быть снижено давление на 
соответственную величину, именно, на 

1,2 ат, если зарядка была сделана давле
нием 5 ат, и немного 6о.1Ьше при высшем 
зарядно~ давлении, чтобы такие же сни
жения давлений nолучились и в камерах 
(рабочей 51 и дополнительной 80- 23) из
вестным нам уже образом. Ибо только при 

линдре некоторое тоже nромежуточное дав

_,ение, называемое ступенью. 

Из последнего видно, что ступенчаты~ 
торможения nолучаются nри nромежуточ

ных снижениях давления в магистрали. Эю 
вызывает задержку главного nоршня 1 на 
соответственном месте его хода, а следо

вательно, определяет 6ольшее или меньшее 
;щвление в тормозном цилиндре в зависи

мости от того, находится ли этот nо[Jшень 

выше или ниже. 
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Где бы ни находился он, да~ление в тор

'lюзном цилиндре при это~ не может сде

.1аться ниже требуемой определенной вели
чины, т. к. ура~нительный поршень 17 
(фиг. 135) под действием пружин 18 и 21 
в случае падения да~ления в тормозном 

цилиндре (например вследствие утечек) 
переместится влево, нарушит состояние пе

рекрыши и откроет окно 74 (фиг. 133) д,1я 
пополнения. убыли воздуха из запасного 
резервуара; а если запасный резервуар ca:'l! 
истощится, то этот воздух будет поступать 

71 
70 

62 52 
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' 

ID 
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61 63 

о 

58 62 60 64 

резервуара 23. Чтобы этого не случилоо,, 
u 

последнии де:1ается литым из чугуна с крон-
u u 

штеино~t, на котором на кожанои про-

кладке крепится распределитель с полной 
u u 

гарантиеи, что канал между ним и камерои 

в месте этого единственного соединения не 

даст никаких пропусков воздуха. 

В тормозном цилиндре не может также 
самопроизво.1ьно подняться давление (что 
вообще менее вероятно), ибо тогда состоя·· 
ние перекрыши (фиг. 135) нарушится 
в .:~ругую стоrюну вследствие движенин 

7'J 
/ 

~ // L. 
'} 

о г 

65 7 • 

73 

66 68 

Фиг. 136. Золотники в положении перекрыши 

непосредтвенно из ;vшrистрали по каналу 60 
в выемку главного золотника, затем при не

сколько сдвинутом верхнем залотнике под 

резиновый шарик, и дальше непосредственно 
u u 

в запасныи резервуар и тормознои цилиндр. 

Когда давление в последнем установится 
нормальное, уравнительный поршень 17 
станет на место и тогда будет восстаневле
но опять положение перекрыши, представ

ленное на фиг. 135. 
В этом заключается неистощимость тор· .. 

:~юза, при условии, конечно, что главныи 

nоршень 1 в это время будет сам стоять на 
:v~есте, а не опускаться, вследствие недопу

стютой утечки воздуха из дополнительнога 

уравнительного поршня 17. впра'Во, и насту

пит сообщение окна 7 4 с атмосферным ка
нало'1 62, пока избыток вовiдуха не будег 
удален из тормозного ЦИJЛИIНI.'\ра в атvю

сферу, через этот канал. 

е) Т о р м о ж е н и е экстр е н н о е 

Редко применяемое экстренное тормо

жение, т. е. бысТ)Юе снижение давления 

в маrи•страли до нуля, вызывает аналогич

ное действие распредетпеля «М» с дей
ствием его llPИ СJ1ужебно:п llQЛНO~VI тор:мl()
женИIИ. Выигрьпш может получиться в одну 
и,1и две секУ'кдЫ на нача:1е действия Х'ВОСТО-
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вых приборов вследствие несколько более 
v v 

скорои воздушнои волны. 

При этом способе торможения маги
стральный поршень 12 (фиг. 133) ложится 
на кожаную прокладку 11 и таким образом 
как клапан герметически от'единяет рабо
чую камеру 51 от магистрали, предотврl

щая этим утечки воздуха из нее. Из за-

54 
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ИБОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ 

ж) Отпуск 

Изучив торможение, легко усвоить от
пуск, который является, собственно говоря, 
обратным процессом. 
При полном отпуске необходимо воеста · 

новить в рабочей камере 51 {фиг. 137) 
первоначальное зарядное давление, чтобы 

2 

66 

26 -

-

Фиг. 137. Схема распределители <•М». Отпуск тормоза 

пасноrо же резервуара воздух задержи

вается шариковым клапаном 14. Дав;1ение 
в тормозном цилиндре достигает макси

мальной такой же величины, как и при 

полном служебном торможении: 3,5 ат
при груженом и 2 ат - при порожне·.1 
режиме. 

При экстренном торможении неистощи
мость тормоза теряется. Отпуск тop,'viOЗ'l 
после экстренного тор;;южения затяги

вается. 

сжать при помощи поршня 1 воздух в до

полнительной камере 80-23 до первона-
v v 

чальнои, тоже заряднои, величины, т. е. 

чтобы поставить этот поршень в исходное 
его положение вниз. Так как время от· 
пуска желательно иметь постоянным, не

зависимо от величины ходов поршней и да· 

же от диаметров тормозных цилиндров, то 

продвижение поршня сверху вниз должно 

быть nодчинено времени (40 сек). Это до
стигается просто подборо:\1 диаметра от-
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верстия 53, отчасти и 54, чтобы при дав
лении в магистрали 5,5 или 6,0 ат в рабочей 
камере могло восстановиться в указанное 

время первоначальное зарядное нормальное 

давление 5,0 ат. Отверстие 53 имеет nоэто-
u 

\1у такои же диаметр, как и рассмотренное 

эыше отверстия 73 (0,6 мм). Поршень 1, 
двиrающийся с определенной скоростью вниз, 
заставляет принадлежащий ему главный зо

лотник 7 тоже двигаться с определенной 
скоростью. При этом образуется в окне 74 
nод nеремычкой 8'уравнительного золотни
ка 8 щель такой величины, что выпуск воз
духа из тормозного цилиндра 25 в атмосфе
ру происходит настолько постепенно, что 

u 

заканчивается лишь тогда, когда главныи 

золотник 7 nридет в свое крайнее левое 
положение; тогда уравнительный поршень 

17 доходит до левого упора, и действие 
силы пружины, под конец слабое, выклю
чается совсе\1. Здесь повторяется все 

то же, что бьr;lО сказано о постоянстве 
времен наполнения тормозных цилиндров 

при торможении, только в обратном по
рядке. Оно сводится к тому, что скорость 
пере:v~ещения уравнительного nоршня 17 
с золотником 8 уравнивается со скоростью 
перемещения главного золотника 7, остаю-

u u 

щеися постояннои в 

скоростью движения 

вниз. 

соответствии со 

главного поршня 1 

Во время процесса отпуска запасный ре
зервуар не заряжается, т. к. отверстие 76 
(фиг. 137) приходит в совпадение с окном 68 
зеркала, ведущим в запасный рез~рвуар, 

только nри левом крайнем отпускпом по
.южении главного золотника 7. Это сдела
но с целью изоляции запасного резервуара 

от рабочей камеры на время происходя
щего движения вниз главного поршня i 

u 

в заданныи промежуток времени, опреде-

;lяемый пропускной сnособностью калибро
ванного отверстия 53. Kpo.'lte того, процесс 
отпуска хвостовых тормозов происходит 

при этом несколько быстрее; так, заnасныi'1 
резервуар не nоrлощает воздуха из маги

страли и, следовательно, энергия воздушной 

волны в большей степени направляется на 
быстрое nоднятие давления в хвосте маги
страли . 

• 

Благодаря небольшо:vtу вертикальному 
участку кулисного паза на верхушке ку

лисы 3 впуск воздуха в запасный резер
вуар начинается раньше крайнего нижнего 

nоложения главного поршня 1, в то время 

как питательное отверстие 791 ведущее 
в доnолнительную камеру, еще не откры

лось. Это имеет особое значение, с целью 
обезопасить допо.1нительную камеру от пе-

резарядки высоким отпускным давление"' 

еще на некоторое время после отпуска тор

моза благодаря следующему. Воздух из ма
гистрали, который в этот момент входит в 
рабочую камеру 51, в данный момент уже 
двумя путями (через калиброванное отвер
стие 53 и через каналы и выемки: 601 59, 
58) уходит в запасный резервуар (фиг. 127), 
где давление в это время значительно ниже. 

Поэтому в рабочей камере, находящейся 
между давлением магистрали и давлением 

запасного резервуара, устанавливается про

межуточное давление примерно такой же 
величины, как в дополнительной камере 80. 
Вследствие этого главный поршень 1 задер
живается в рассматриваемом положении до 

тех пор, пока давление в запасном резер-
u u 

вуаре не подымется по краинеи мере до 

давления 4, 7 4,8 ат (если дополнительная 
камера была в начале заряжена до 5 ат). 
После этого главный поршень начинает ис
пытывать избыток давления сверху и 
опускаться, пока не упрется в дно 

цилиндра. 

Благодаря этому в голове поезда, где 
Jавление в магистрали nри отпуске, nри 

постановке ручки крана машиниста в пер· 

вое положение, бывает значительно выше 
зарядного давления дополнительных камер, 

не происходит перегруза последних дав

лением высшим в течение довольно продол

жительного времени. Это дает возможность 
при отпуске держать ручку крана маши

ниста в первом положении около одной 
минуты, и даже больше и получить в хвосте 
более быстрое восстановление давления и 
быстрый отпуск тормоза, что важно в длин
ных товарных поездах. 

Если же ручку крана машиниста оста
вить на долго в первом положении, то во 

всех камерах (рабочих и дополнительных) 
.J,авления будут повышаться до величины 
давления магистрали и главного резервуара, 

что называется перезарядкой тормоза. Что
бы перейти на нормальное рабочее давле
ние, необходимо ручку крана машиниста 

(золотникового типа) поставить во второе 
(поездное) положение, при которо,\1 вслед-

" ствие естественных утечек произоидет ти-

хая разрядка тормоза. Если же эти утечки 
ненормально велики, то некоторые тормоз

ные вагоны затормозятся, и тогда необхо
;шмо сделать местный отnуск при помощи 

выnускного клапана под вагоном, находя

щегося на дополнительной камере. Такой 
переход с высшего зарядного давления на 

низшее надо производить на стоянке, с по

следующей проверкой отпущенного состоя
ния тормозов перед отправление,\. 
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На фиг. 138 nредстав.1ены пути движе· 

лия воздуха по каналам золотников в про

странствеином изображении nри отпуске. 

~ 
-~ t:i 

"" ~ • §. ~ ~ ... .... "" ~ С>. 

1 ::. --2 ~ ~ ~ fi 
~ i{ е; .., 

~ б2 60 54 66 6& 

Фиr. 138. Золотники в положении отпуска 

3) О с о б е н н о с т и и с в ой с т в а рас
п ре д е л и т е л я «М» 

По сраннению с те.vtи типю1и тор"'tозов 

систе"ы Казанцева, которые имеют nриме
нение в эксn.1оатации, тормоз системы 

'lT 

r\. 
- 1 

~мигист;иль 

мозных ци.1индров неэависюю от их об'
е.vюв: это освобождает от необходююсти 
иметь столько разных марш< тормозных 

nриборов, сколько имеется типовых разме
ров тормозных цилиндров (8", 1 О", 12" 
14 "); кроме того, тормозные качества от 
этого улучшаются- длина тормозных пу· 

тей nопоянна, большая равно!11ерностi. 
торможения, независимость давления i1 

времени от утечек воздуха из тормозных 

цилиндров; 

3) ограничение макси"а.1ьноrо давлениil 
в тормозном ци.1Индре всегда одной и той 

v v 

же ве.1ичинои, предотвращающеи чрезмер-

ное нажатие тормозных колодок на бан

~ажи колес и скольжение их, следо!Jательно 

и nорчу бандажей и рельсов, а также nоте
рю в силе тор.vюжения; 

4) дополнительная разрядка ~шrистрали 
бо.1ее интенсивная, т. к. происходит в атмо
сферу, и величина ее по давлению nо
стоянна; 

5) наполнение тормозного цилиндра рав
но~1ерное, выражающееся на диаграм111е 

,1инией, близкой к прямой (фиг. 139), что 
считается наиболее 6.1аrоприятным д.1я 
плавности торможения. 

К недостаткам распреде.1ите;1я «М» отно
сится некоторая инертность работы его, 
т. е. он не сразу реагирует на изменения 

v 
~ 

v 
j 

4 

з 

2 

1 

~ ~ lf!J.I l{liЛUHiJp 'llpU f!OЗif~{.r !I(UVJIHU;; 
· IOiJOб ЛОРШ/fе!l "" 

/ v "{ 
. 

tг тeofemf'IO'ylfo~ ~ 
0 о '·о f'·f! {]т. ~ 9 м и ~. ~ т 

·г-r-т-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-т~=r=r=r~-гl 

!GO 180 

j 1----+о 4'-'-=-F""F-::..Тc:.:.t.:-:.::F=t--+-t-~--t--J t---t-t-=i=t=f ~---~ 
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' г 1---+--t-.... <-..,< ""'~:-+--t--ь- --il--f---t--i' 

/r+,~-r++~~~~~~~~~(!13~ 
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Фиr. 139. Теоретическая и деilствительная диаграммы работы тормоза •М• 

Матросова имеет С.lе;:J.уюшие добавочные 
качества: 

1) грузовой режим, дающий возможность 
наиболее эффективно использовать вес тор
мозной единицы; 

2) nостоянство времен наnолнения тор-

.:з.авлений в магистрали. Тем не менее. 
скорость тормозной волны этого тор'l'!оза 
:юстигает довольно nри.1ичной величины -
140 м/сек. 

В nоследнее время (ноябрь 1933) в зо
:ютниках воздухорасnределителя «М>> сдела-
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ны некоторые изменения. Главнейшие из 
них заюючаются в том, что при зарядке 

тормоза воздух поступает из магистрали 

в запасный резрвуар не через рабочую 
ка~еру 51 (фиг. 127) и отверстие 76 в пра
вой кромке золотника 7, а nрямо из маги
стра.lи через выемку 59 золотника, и от-

туда через верхний золотник в выемку 67 
запасного резервуара. Это ИЗ!'ttенение сдела
но с целью получения раз-'ельной разрядки 
доnолнительной камеры и заnасного резер
вуара при тихо~ падении давления в магист

рали, чтобы сделать расnреде.1итель nри та
кой разрядке менее чувствите.1ьным. 

40. БЛОКИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 

а) Назначение и устройство 

Известно, что блокировочные клапаНt,, 

или вентили ставятся на электровозах на

ряду с воздухорасnределителями исключи

тельно лишь тогда, когда предусмотрено 

также торможение поезда при помощи ре

куперации. Подробно это изложено в § 8, 
и эдесь не будем останавливаться на назна
чении прибора, а рассмотрим лишь его 

u u 

внутреннее устроиство и деиствие. 

стороны поршня 5 может быть сообщае~tа 
то с атмосферой через отверстие 54, клапан 
11, (если он не прижат), и отверстие 52 
и,1и с магистралью, через то же отверстиl! 

54 и дальше клапан 12 (если он отжат), 11 

отросток 53, соединенный трубкою с маги· 
стра.1ью. 

К.таnанами 11 и 12 управ.1яет электро
"агнит, состоящий из полого сердечника 9 
с обмоткой 6. В осево:v. канале сердечника 
свобо.J,но хо;щт :vrе.'lный стерженек 10, ко-

---------217----------

' • 
1 ' - • 

от8озо rpopacnpeiJ 

3 4 
' 

(~ 
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1 
1 

! 

1 
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Фиг. 140. Бпокировоч ныА вентиль JUIЯ электровозов с регенерацией 

В корпусе помещается два дифереllциаль
ных лоршня 1-5 (фиг. 140), соединенных 
жестко пержнем 3. На стержне между 
.J.By:-.tя заплечиками помещен золотник 4 
с выемкой 59 на его лицевой поверхноспr. 
На зеркале золотника имеется доа отвер
стия 58, 60- первое попадает в атмосфер
ное окно 56, а второе в отросток 57, ве
дущий к тормозному цилиндру. Верхниii 
отросток с каналом 50 соединен с тормоз
ной трубой воздухораспределителя и под
водит воздух во время торможения в золот

никовую камеру 51 и вообще в междупорш
невую "a:vrepy 61. Камера 55 с правой 

торый передает нажатие якоря 8, nри воз
буждении магнита, на клапаны 11 и 12 для 
прижатия nервого и отжатия второго . 
Когда ток nрерывается, то пружинка 1 З 
(а также и давление воз.J,уха) nрижи111ает 
клапан 12 кверху и отжющет 1\.1ашtн 
11. 
Чтобы железная шляпка 8 не при.тиnала 

к чугунным стенкам гнезда в крышке 1 и 
этим не задерживалась сильным трением, 

это гнездо футеровано тонким прослойко:~~ 
'1еди (0,2 мм). Зазор междужелезного про
странства (между якорем 8 и сердечником 9) 
должен быть не больше 1 мм. 
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Характеристика электро:v1агнита следу
ющая: 

1) прово.юка медная, изоляция эмалевая, 
диаметр проволоки без изоляции 0,25 мм; 

2) число витков б 000; 
3) напряжение :о V; 
4) сопротивление 125 Q; 
5) сила тока 0,286 А; 
б) плотность тока 5,7 тА; 
7) зазор между якорем и сердечнико:v~: 

а) в свободном состоянии О, TS-
1,00 мм; 

6) в притянутом состоянии при нажа-
том клапане 11 0,25 0,50 мм. 

Пружинка 13 ;:~.олжна нажимать клапан 
очень легко, поэтому она делается из про

волоки диаметром 0,5 мм. Под'ем клапа
нов 11 и 12 не более 0,5 мм. 
Этот вентиль был предложен и разрабо-

тан советск>r~и Конструкторами-тормоз-

никами. 

6) Д е йс т в и е блокировочного 
к.1апана 

Если катушка электwмашита 6 9 не 
возбуждена wком, то клапан 11 поднят и 
поэтому камера 55 с !li))Щ!ОЙ стороны лорш
ня 5 сообщена ,с ат,мосферой. При тако~ 
СОСТОЯНИИ б.10КИрОВОЧНОГО веНТШIЯ ·воздуш
Ное торможение происходит нормально, 

т. к. ,воздух, И!СJ.У'ЩИ:Й от рашределителя 

в тормозной цилиндр чере3 канал 50 верх
него патрубка, попавши в междупоршневую 
камеру 51, сейчас же отжимает большой 
поршень вправо, а с ни.'l! и золотник 4. 
Поэтому открывается отверстие 60 д.'Н! 
дальнейшего свободпого прохода этого воз
духа в тормозной цилиндр через канал 57 
нижнего патрубка. 
Но достаточно возбудить электромагнит, 

как клапан 11 закроется, а 12 откроется, 
и воздух из магистрали сейчас же заполнит 
камеру 55. Если давление его будет больше 
2,;. ат, то благодаря наличию поршня 1, 
имеющего с левой стороны атмосферу, ди
фернциальное поршни 1 5 перемещаются 
влево при максимальном давлении в тормоз

ном цилиндре 3,5 ат. После этого тормоз
ной цилиндр немедленно сообщается пр:1 
помощи выемки 59 золотника с атмосфе
рой, и таким образом воздушное торможе
ние прекращается. 

Следовательно, при возбужденно"v! маг
ните и давлении в магистрали выше 2,5 ar 
тормоз на электровозе не работает. Но ecлtt 
произойдет почему-либо полный выпуск 
воздуха из магистрали и падение давления 

ниже 2,5 ат, то и при возбужденно.'l! маrни~ 
те блокировочный клапан восстанавливает 
работу тормоза, т. к. в камере 55 будет 
недостаточное давление и тогда давление 

тормозного цилиндра на большую площадь 
правого поршня передвигает его вместе 

с малым поршнем и золотником вправо. 

41. АВТОМАТ И ЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АВУ) 

а) Назначение и устройство 

У.:ак было О/ПИсано в § 5, в момент 
экстренного торj'\ожения, при открытии 

кра:на QСТановки в поезде, при разрыве ма

гистрали и пр., блокировочный вентиль 
(см. § 40) -вк.гrючает работу воздушного 
тормоза на электровозе. При этом; однако, 
нет никакой гарантии, что машинистом бу
дет выключена одновременно рекуперация. 

Вот лочемrу необходи:о;ю, чтобы разрыв цепи 
управления и вьrк.1ючение тяговых моторов 

проюводились а!ВТОма т и чески посредство,, 

«АВУ», кmорый представлен 1на, фиr. 141. 
Устройство его довольно простое. Пор

шень 1 нажат сверхrу пружиной 2, для 

сжатия которой необходимо определенное 
даrвление воздуха снизу на этот поршень. 

:К дав:лению пружr111ны присое:r~:иняется еще 
сопроТ111влёние от кольцевого выступа 3, над 
КQТ()рЫ:'r1 установлен конический стопор 12, 
прижимаемый к стержmо 9 п()У*иной 12. 
При некоторой достаточной сюе ;:~.а.вления 

u 

воздуха на поршень снизу этот кольцевон 

выступ отжимает стопор 13 и проскакивает 
мимо ero. 
Вверху устроена коммутация. Kor,w. стер

жень с поршнем находятся внизу, то упру·· 

гие контакты 5-8 разомкнуты изоляцион
ным кольцом 7, и электрическая цепь будет 
прервана. При верхнем положении пор
шенька 1 и стержня его 7 контактные 

лапки 5-7 находятся на металлическо.\1 

кольце 6 и цепь замыкается. 
На фиг. 141-а представлен контакт с пе

реключением, происходящим в обратном 
порядке, благодаря тому, что металлическое 
кольцо вверху, а изоляция внизу. Это иноr
:щ бывает нужно. 

На фиг. 141-6 показано, как присоещt
няются провода к прибору, в котором ме
та,шические дугообразные медные вкладыши 
4, 5, в эбонитовом ложе 18 на одном конце 
связаны с контактами, 5, 7, а на другом
с внешними провода~и, где эти соединения 

защищены изоляционны:vш чашками 15. 
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Отростком 14 прибор ставится на маги-
., 

страли или ее ответвлении или на другои 

точке воздушной сети, где это потребуется, 
чтобы при падении давления воздуха ниже 
определенного предела ток в цепи управ

ления, напряжение которого, однако, не 

выше 50 V, прерывался. Для комбинаций 

а 

б 

о 

16 

Фиr. 141. Автоматический вык11ючатель 
управления 

обратного порядка применяется коммута

ция, изображенная на фигуре 141-а. u 

Прибор этот также как и предыдущии 

был предложен и разработан советскими 
конструкторами НКПС. 

6) Д ей с т в и е пр и бор а «АВУ» 

При зарядке сети, в частности магистра

ли, давление воздуха на поршень 1 прибора 
стремится сжать пружину 2, но стопор 13 
препятствует этому. Когда давление затем 
подымется настолько, что избыток его над 
сопротивлением пружины 2 в состоянии 
отжать рубцом 3 конический конец сто
пора 13, сжав пружину 12, то затем этот 
избыток давления, превосходящий значи
тельно силу пружины 2, мгновенно пере

брасывает поршень 1 и стержень его 9, 
несущий на себе контактное кольцо 6, 

вверх и этим дает быстрое переключение 
контактов: по фиг. 141 в- включение, а по 
фиг. 141-а- выключение. Эта быстрота 
разрыва цеnи необходима, как известно, 
для избежания обгорания контактов вслеk 
ствие вольтавой дуги. 
При падении давления воздуха в маги-

.------ 78 ---~ 
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1 
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страли (или в другом ~1есте, где nоставле:-1 
этот прибор) получается то же самое, 

u u 

с тои лишь разницеи, что тогда заставляет 

сорваться поршень 1 вниз не избыток дав
ления воздуха, а nружина 2 при уnавшем 

.:~авлении воздуха под поршнем 1. 
Пределы давлений, nри которых должен 

работать nрибор, регулируются винтом 11, 
нажимающим на nружину 12, или, если это
го окажется недостаточным, - nодбором 
nружины 2. 
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ТОРМОЗНЫЕ ЦИПИНДРЫ. ЗАПАСНЫЕ 
РЕЗЕРВ~АРЬI. ВСПО ГАТЕПЬНАR АР АТУРА 

42. ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 

Это- при6оры, служащие д.1я nревра-
u 

щения nотенциальнои энергии давления 

сжатого воздуха в сосредоточенную силу на 

конце главного рычага рычажной передачи. 

качаться, что необходи:>rю при неевободно 

устанав.1ивающихся рычагах. Первое имеет 
место на вагонах и тендерах, а второе-на 

локомотивах, где рычаги обычно вращаются 

r------ З10 ------+---178 --

-о-- ----- ---'-

Фиг. 142. Горизонтальный тормозной цилиндр с крышкой без места для 
воэдухораспределнтеля 

Основное устройство всех тиnов приме· 
няемых тормозных цилиндров одинаково. 

Каждый тормозной цилиндр образуется из 
цилиндрического корnуса 3 (фиr. 142) и из 
двух крышек: за~ней рабочей 1 и nередней 
направляющей 6. Внутри цилю-щра по.\\е
щается поршень 2, отжимаемый в крайнее 

нерабочее положение пружиной 4. Шток 7 
nроходит в одних цилиндрах сквозь отвер

стие направляющей крышки и соединяется 

с рычажной лередачей помощью головки 8 
В этом случае шток имеет движение nр н· 
моJТИнейное (для свобо;що устанавливаю
щихся рычагов). В другом же случае 

(фиг. 144) шток уnирается в дно наnравш> 
ющей трубы 5, nроходящей через шею 
крышки, и тогда он И:\\еет воз\южность 

.. 
около nостоянных осеи на валах или с ни-

ми вместе, описывая своими концами дyrv.. 

Для nлотного прилегания поршня к внут
ренней шлифованной nоtJерхности цилиндра, 

чтобы сжатый воздух не nеретекал из ра
бочей в нерабочую камеру, применяется 

u u 

уплотняющим манжет из толетои xopowG 
u 

прожированнон специальны'~~ состава'~! n,lОТ-

ной кожи. Этот манжет прижимается к 
диску шайбой 10 болтами так, чтобы от
ворот манжета был наnранлен ннутрь рабо
чей камеры цилиндра. Для удержания этоrо 
отворота в nрижатом состоянии nрименяет

ся уnругое разрезное ста!Тhное кольцо 9. 
В каждом из тормозных цилиндров, пре;i

назначенных для тормозов Вестингауза, во 

избежание самотор"южения, 'юryщern 
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произойти от незначите.тьного понижения 
v 

~авления в магистрали, на внутреннеи сто-

роне цилиндра имеется продольная канавка 

50 (фиг. 143), сообщающая пространства 
рабочей и нерабочей стороны поршня, когда 

v 

он находится в своем исходном краине~1 

положении, как показано на чертеже. По
этому при незначительном поступлении 

сжатого воздуха движение поршня не про-.. 
изоидет, т. к. воздух этот перетечет по 

канавке на другую сторону его. При более 
значительнщ1 поступлении воздуха IJ тор

мозной цилиндр (что и~1еет место при тор
можении) поршень подвинется вперед за 

конец канавки, вследствие чего выход воз

духа прекратится. 

,___ 50 

Фиг. 143. Канавка в цилиндре 

Тормозные цилин:~ры изготов.1яются го
ризонтальные и вертикальные. Это зависит 
от положения привалочного фланца на нем 
(фиг. 142 и 144). Последние применяютсq 
преи:~tущественно на ,юко\ютишtх. 

отверстиями: нижним для приключения тор

мозной трубы от воздухораспределителя, 

что все г да имеет место в тор,\1озе Матро-

-

-з -
~ 

• 

Фиг. 144. Тормозной цилиндр с глухой 
крышкой и свободным штоком 

сова и ~южет иметь место при других си· 

стемах тормозов, и верхним для смазыва

ния или приключения манометра при испы-
; " 

танин; ооычно же оно закрыто заглушкои; 

или по тиnу, представленному на фиг. 14':· 
с фланцем для постановки на него воздухо
распределителя и приключения к нему тру-

6ы запасного резервуара. Эта фор111а наи-
; 

оолее распространена для разных тиnnu 

тормозов, за исключение-"! тор111оза Матrю-

Фиг. 145. Тормозной цилttндр с крышкоli, имеющей место для воздухораспределителя 

Крышка тор.\1озного цилиндра со стороны 
рабочей камеры его устраивается или по 
типу, представленно\1у на фиг. 142, с двумя 

сова, для которого при.\1еняются цюиндры, 

литые вместе с крышками (фиг. 146) 
На рабочей крышке оставляется всегда ме-
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сто для кронштейна, к которому шарнирно 
крепится один из главных рычагов передачи 

(см. § 46). 
В тех случаях, когда воздухораспреде

литель не ставится непосредственно на 

крышке цилиндра, он тогда ставится на 

особом кронштейне (фиг. 16 или 17). 
Размеры тормозных цилиндров и их 

об'емы при разных ходах поршней показа
ны в нижеследующей таблице. 

Тип ци-

JIИНдра 

8" 
10'' 
12" 
13" 1 

14" 

Диаметр rПяощадь 
' 
' 

порш ня 1 nоршня 

в .мм в см2 
1 

203 323 
254 506 
305 730 
330 856 
35б 995 

Табяица 5 
' 
Об'ем в яитрах при 
ходе nоршня в мм 

100 
1 

150 
1 

200 
... - --

Jl, Jl, Jl, 

3.2 4,8 6,5 
5,0 7,6 :о.о 
7,3 10,9' 14,5 
8,6 12,9 i .7,2 
9,9 ' 14,8 19,8 

43. ЗАПАСНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

В состав тормозного оборудования входят 
железные резервуары. В последнее время 

они делаются сварными, с выпуклыми дни

щами. Каждому размеру тормозного ци
линдра соответствует определенный об'ем 

г-------· l 

1 ~ 
1 

1 ГP>df:.t io~'ffo jffUO\j'jf,II.JМJ 
~·~ал !~лutпpl О 1 L l 
г----- -· -- _J __________ ____. 

~-8~ - 20 -!_2~0 i 22) ' 
\--. ю .::_ зо эоо_ 2з1 

1{' 44 ЗОО З)О ; 
IЗ '' 30 JOD. 225 
14" 55 зоr, 4ou 

1 1 
51 { б ~;,п./ 

'UЗ011 mрц 12 

/ 
.· 

Фиг. 146. Запасный резервуар новой 
конструкции 

50 

запасного 

чтобы при 
резервуара с таким 

разрыве поезда было 
расчетом, 

обеспечено 

Табянца 6 

Емност1о и наружн~о~е размерь• за
nасных резервуаров нaвaili 

HOHCTpJHЦIIII 

Наружные разме-1 Емкосrь в 
рыв мм ' 1 яитрах ' ! Для ' Приме-~ ~-- -

• • ' . • 
P,L.o 'о. • = тиnа с= ~-~Cij 

' 
1 1-о:;; ~ ...... ~ 

чание д нам ДJIИНа 
1 а: t: 

Р.., 
цил. ", ... ::.:: 

~~~ "'="' t::i:;;: = 1 

~ ' 1 
~ 

1 
1 1 

250 1 

' • 

' ! 

550/450 24 ' 20 8" Дробь 
1 ! длины 300 ' 590/470 38 30 10" 

читать 

300 1 860/700 55 44 12" Вест, 

300 590/470 38 30 13" Матр. 
i 

! 
Вертик. 

300 1210{860 78 55 14" 

давление в тормозном цилиндре при среднем 

ходе поршня 3,5 - 3,8 ат. 
Ниже помещена таблица об'емов запас

ных резервуаров для разных тормозных 

цилиндров тормоза Вестингауза и тормоза 
Матросова. Резервуары для этого последне
го имеют меньшие об'емы, т. к. учтено то 
обстоятельство, что воздух, заключающийся 
в рабочей камере распределителя его, пере
ходит во время торможения в тормозной 

цилиндр за счет расширения всей массы 

ооздуха этой камеры плюс об'ем доnолни
тельной камеры. 

Таблица 7 

Емкость и нарrжные размеры за
nаснlоi:К резервуаров npeжнeii 

конструнции 

Наружи. раз- Ти11 торм. ци-
мер в м.м Емкость JIИНдра При м е-

в литра![ гори- в~рти- чание 
диам. длина 

зон. кап. ' 
' --. .. 

~ - . 

254 610 24,50 8" 
305 660 38,25 10" 13'' С укоро-

305 914 55,00 12" чен. хо-

ДОМ 

305 1 117 64,00 13" 
' 

305 1 !94' 
1 

78,00 
1 

14" 

Толщина стенок резервуаров 2,5 мм. 
Форма запасного резервуара новой кон

струкции изображена на фиг. 146. В нем 
отверстие 50 служит для приключении 
трубы, соединяющей его с кронштейна~! 
воздухораспределителя или с отростКОJ11 

фланца на крышке тормозного цилиндра, 
а отверстие 51 служит для ввинчивания 
в него nробки, предназначенной для осушки 
резервуара от скапливающейся там воды. 
Форма запасных резервуаров старой 

конструкции представлена на фиг. 147. 
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Для Емk 
Ц/JЛШt. Gлurp. 

8" 24 
!О" 38 
12" 55 

!J" 38'1 

tЧ" 78 

/t{Jpifж.paж oнff!. 
.JI 1 -
25~ 550 

300 5[10 

31JO ВЕО 

зоо 590 
зоо /210 

Резьои 1" 
ШfJ!/OifGR 

Х!ДЛR depmцlf. ШOfJMGJi/. i{llЛШtrJpa 
=====""""""' 

1---------- L ·--------+< 

Фиг. 147. Запасный ре3ервуар прежней конструкции 

44. ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ 

Для отпуска тормоза отдельного вагона 
или локомотива служит выпускной клапа:1, 
помещаемый обычно на запасном резер
вуаре в тормозах Вестингауза, или на до
полнительных камерах в тормозах Казан
цева и Матросова, или на их трубах. На 
локомотивах выпускные клапаны ставятся 

на отводах от тормозных цилиндров. 

Есть два типа выпускных клапанов: 
прежний Вестингауза (фиг. 148) и новый 
НКПС (фиг. 149). Второй был введен вместо 
первого, когда лонадобилось иметь на до
полнительных камерах новых тормозоа 

u 

совершенно надежныи в отношении непро-

nускаемости воздуха клапан, который по 

возможности обеспечивает неистощимость 
работы тормоза, всецело зависящую от гер

метичности дополнительных камер. С 1930 г. 
изготов.1Яется исключительно второй тип 

выпускного клапана. 

Выпускной клаnан Вестингауза (фиг. 148) 
состоит из корпуса 1, ручки 6, крышки 3, 
клапана 4 с кожаным кольцом 5, пружины 2 
и двух шплинтов. 

Действие клапана состоит в том, что при 
оттягивании конщ ручки 2 вправо и.1и 

u u u 

влево, она верхнеи спинкои своеи, вращаясь 

около о;з.ного из шплинтов 7, толкает хво
стовик клаnана 4, открывает его, и воздух 
из отверстия 50 выходит наружу в боково~ 
круглое отверстие под клапаном. 

К ручке nривязывают цепочки, заканчи

вающиеся кольцами, выведенными с боков 
вагона. У пассажирских вагонов, кро~1е 
того, особый поrюдок nроводится внутрь 
вагона с тем, чтобы на ходу поезда была 
возможность производить отпуск в случае 

самоторможения вагона. 

Выпускной клаnан новой конструкциv. 
НКПС (фиг. 149) состоит из цоколя 4, на
вернутого на него стакана 2 для удержа-

11 К•рнацкий, Тормоsа 

ния лружины 3, оттягивающей гильзу, 5 
вверх, с заложенным на ее дне кожаным 

кружочком 6. Внизу стакана в направляю
щих отростках nомещается Т-образная 

1 

6 -

Фиr. 148. Выпускно-fi клаnJН Вестингауза 

ручка 7, соединенная шарнирно с гильзой 5. 
Эта гильза, свободно находящая на цилин-

и 

;J.рическии стержень с осевым 1нверстием. 

сама имеет внизу отверстия 51, открывае
мые тогда, когда она оттянута вниз. В ста-НТ
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кане тоже имеются отверстия 50 для выпус
ка воздуха в атмосферу. 

При оттягивании конца ручки вправо и;ш 
влево она, упираясь своими плечами в дно 

гнезда, оттягивает штифтом 1 гильзу 5, 
открывает отверстие в центре стержня и 

в то же время боковые отверстия 51 на 

7 

Фиг. 149. Выnускной клаnан 
Конструкторского бюро НkПС 

ней. Ввиду этого воздух выходит наружу. 
Отверстия 51 находятся на такой высоте, 
что при закрытом клапане закрывают устье 

выпускного канала и кожу от внешней 

атмосферы, чтобы они не загрязнялись 
пылью, а кожа не высыхала. 

Несмотря на кажущуюся сложность это
го клапана он в производстве оказался де-

шевле на 30°/о и введение его не только 
;щло техническое улучшение, но и экономию 

ежегодно около 70 000 руб. 
В тормозном хозяйстве важную рот. 

играет чистота воздуха, поступающего 

к приборам, состоящю1, как известно. из 
деликатных притертых и точно работаю
щих деталей. Для защиты их от поnадании 

• 
твердых частиц, грязи, ржавчины из труб 
и т. п. nрименяются пылеловки. Прежде они 
заключали в себе медные сетки. Однако это 
было не практично, т. к. сетка загрязня
лась nылью, а зимой заволакивалась инеем, 

и тормозной прибор плохо работал или 
совсем не работал. 
Поэтому впоследствии стали применяп .. 

nылеловки без сеток, но зато специального 
устройства (фиг. 1 50). Ставится она на ма
гистральной трубе так, что ось канала 50 
совпадает с осью магистральной трубы. 
Боковые каналы 51 под острым угло'11 
к главному каналу 50 сходятся в общий 
канал 52, заканчивающийся нарезкой для 
соединения с трубкой ответвления к тор
мозному прибору, направленной обычно 
кверху. 

Сор может ув,1екаться в трубах только 
при быстром движении воздуха в них. Наи
большая быстрота воздуха- внутри струи, 
где вследствие этого, и наименьшее давление; 

там и несется примешавшийся мусор к воз

духу; усаобразные ответвления 51 захваты-
u u u 

вают поверхностныи слои воздуха, которыи 

поворачивает в них в то время, как вс.: 

твердое и веское проскакивает мимо. Когда 
же при сцепке вагонов производится продув

ка рукавов, которая должна производиться 

также при периодическом осмотре ваrонон, 

то вся накопившаяся нечистота в трубах 
выдувается наружу. 

Для выключения тормоза под тор.vюзной 
единицей применяется в товарных тормозах 
полдюймовый пробковый кран (фиг. 151 i, 

u u 

а ·в пассажирских тормозах - дюимGвыи, 

если таковой не предусмотрен в самом воз

духораспределителе или тройном клапане. 
Краны остановки или стопкраны пред

ставляют, в сущности, обыкновенные трех
четвертные (в дюймах) пробковые краны 
(фиг. 152); только ручка у них сnециа.1ЬНЩ 
изогнутая, чтобы удобно было взять ее, 
когда кран находится у стенки. Kpo:\Ie того, 
на конце ручки имеется отверстие д~ 

пломбы. 
Магистраль состоит из железных труб 

1иаметром 1" Последние проходят nод 
каждым тормозным или пролетным вагоном 

поезда под тендерами, паровоза~IИ или локо

~ютивами насквозь, выходя концами у бу-НТ
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ферных брусьев и заканчиваясь там так 
называемым концевым краном. Прежние 
краны по форме такие же, как nолдюй-

50 

50 50 

--· -

кране воздух выходил в а т,\юсферу со сто

роны рукавов, облегчая этим раз'ем nослед
них. Эти отверстия приносят еще ту пользу, 

50 

\' 76----
t•mpgoнaн peJьou l'mpgoнoн резьqо 

Фиг. 150. Пылеловка без сетки 

мовый, изображенный на фиг. 151, или с 
изогнутым одним концом. Положение 
ручек у них по новому правилу должно 

быть не поперек, как было прежде, а 
вдоль трубы при открыытом кране. С 1929 г. 

1-------lfЧ-

/illllftJ лоd нлюq . 

что если где-либо в поезде будет по ошибке 
или умышленно закрыт один кран, то вы

пуск воздуха из магистрали вызовет тор

Nюжение, сиrна.тизирующее о ненормальном 

состоянии ее. Перекрытие же одновременно 

f;z"mpgoнaн 

Фиг. 151. Разобщительный кран полудюймовый 

введен стандартный концевой кран, по 
международным нормам, представленный на 
фиг. 1 ;.з. Это изогнутый кран в плоско
сти, перпендикулярной оси пробки, которая 
располагается горизонтально. При закрытом 
положенv.и крана ручка направлена вверх, 

а при открытом- вдоль трубы горизон
тально в сторону гибкого рукава. 

Во всех концевых кранах делаются бо
ковые отверстия в корпусе и соответствен

но на пробке его, чтобы при закрытом 

11' 

двух смежных кранов этого эффекта, конеч
но, не дает, и только по nоложению ручек 

можно судить о ненормальности. 

Гибкие междувагонные соединения (фиг. 
154 и1;5 обычно состоят из толстостенных 
резиновых рукавов с наконечниками: од

ним-для навертывания рукава на концевой 

кран, другим для быстрого ручного сцеnления 
двух смежных рукавов между собою. Первые 
наконечники бывают прямые, для изогну
тых концов кранов, или кривые для приме-НТ
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нявшихся прежде кранов с прямыми отро

стками. Вторые наконечники, называемые 

~ 

J 
'' 

о 
о 

о 

о 
о 

о 

\ 

~ 

Фиr. 152. Кран остановни 

соединительными rо.ювками (фиг. 154), уст
роены так, что имеют на вершине зацепы 1 

~ 

---~ 

о 

и у основания или 

отверстия головки 

шейки загибы 2. Кра~ 
v 

окаимлены реэиновы~ 

,-------!ВО-~~------ ------'---,~> -~ 

Фиr. 153. Концевой кран 

кольцом 3. Для сцепления таких головок 
надо наложить их друг на друга так, чтобы 

' \ 
' 1 
1 
1 
1 

1 

' . ,. 
1' ,. 
~ ., 
'• ,! 

Фиг. 15\. Соединительные голэ;~к t гибких рукавов 
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шейки их были взаимно перпендикул~. 
а центры отверстий совпадали, затем по.вер
нуть, выравпивая шейки в одну линию; при 
этом резиновые кольца несколько сжимают

ся, и головки сцеnляются соо-гвеК11венны1Ми 

выступами и впадинами зацепов. Операция 
обычно nроизводится так, как показано 
пунктиром на фиг. 154. При впуаке сжатоrо 
воздуха в рукава резиновые кольца стре

мятся под давлением этого воздуха выворачи

ваться наружу и этим еще надежнее уплот

няют соединение между головками. Зазор 
50 между последними делается такой нели
чины, чтобы при разрыве поезда рукава не 
рвались, а раз'единялись, сжавши на веJ\IИ
чину этого зазора резину при выскакИ'вании 

зацепов 1 из своих гнезд 2, 6еа повреждеН'Ия 
частей головки. 
На резиновый рукав надеваются наконеч

ники при помощи особого пневматическоrо 
станка. запроектированноrо констрvкrор

ским бюро тормозного сектора НI':ПС. 
Скрепление рукавов с голоm<ами произво
Jится при помощи хомутикоо 4 из коокоrо 
чугуна. Для нераз'емных гибких соедwнений 
магистрали между тендерами и паровоза.ми 

применяется соединительный рукас, изобра
женный на фиr. 156. Он снабжен на о6оих 
концах соответственными nростыми нако

не:;никами. 

Чтобы на ходу поезда расцепленные рука
ва не болтались и не заrрязнялись внутри 

f/CЛ.N60!/IIB 

Фиr. 155. Междvl'аrониый rнбкий рукав 
и ero nuдвеска 

Фиr. 156. Соединителнный рукав между паровозом и тен,~~;ером 

пылью и песком, устроена подвеска 6 (фиг. 
154), за зуб которой цепляется имеющийся 
na боку головки штифт, при этом плоский 

конец подвески прикрывзет отверстие рези

нового кольца. 
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СЕДЬМАЯ 

РЫЧАЖНЫЕ ТО Е ПЕРЕДАЧИ 

45. РЫЧАЖНЫЕ ПЕРЕДАЧИ НА ВАГОНАХ 

а) О 6 щи е с в е д е н и я 

Рычажная тормозная передача состоит из 
системы рычагов и тяг, посредством кото

рых давление сжатого воздуха на площадь 

поршня тормозного цилиндра передается 

тормозным колодкам. 

Отношение теоретической величины уси
лия, которым в с е колодки данной тормоз-

• 
нои единицы прижимаются к колесам, к ве-

личине силы поршня тормозного цилиндра, 

называется коэфициентом ры'lажной пере
да'lи или лередатоуным 'IИс.юм. В ручно~1 
тормозе этот коэфициент получается как 
отношение теоретической величины усилия, 
с которым все колодки прижимаются к ко

лесам, к величине усилия, прилагаемого 

тормозильщиком к рукоятке винта. Обрат
но: зная усилие тормозильщика на рукоятку 

или силу, приложеиную к поршню тормоз

ного цилиндра, и соответственно зная пе

редаточные числа рычажных передач, мож

но, следовательно, определить силу нажатия 

колодок на бандажи. Но при этом, однако, 
u 

для получения реальнои величины надо при-

нимать во внимание коэфициент полезноru 
действия, который для ручного тормоза бе
рется равным 0,5, а для воздушного тормо
за- 0,95. Такая разница об'ясняется тем, 
что в ручном тормозе коэфициент полезно-

• 
го деиствия одного винта, отсутствующего 

в воздушном тормозе, равен 0,55. С другой 
стороны, высокий козфициент одной ры

чажной передачи {0,95·) получается благо
даря тому, что на ходу поезда передача 

дрожит; это дрожание, передаваясь на шар

нирные сочленения, парализует их сопро

тивление. На nрактике это проверено лег
ким nостукиванием по тягам nередачи, 

когда она находится в рабочем напряженно~ 
состоянии во время опытов на стоянке_ 

Таким образом сила нажатия всех тор-

мозных колодок на бандажи, которую на
зовем через х равна: 

Х= PnТJ, (!) 
где 

Р - сила, nриложеиная к поршню тор
мозного цилиндра или к рукоятке ручного 

тормоза, 

л- передаточное число, 

ТJ- коэфицент nолезного действия: ддя 
ручного тормоза 0,50, для воздушного 0,95. 
Максимальное усилие на рукоятку руч

ного тормоза примимается в среднем ЗО -
32 кг. 

Усилие, лередаваемое штоком тормозного 
цилиндра рычажной передаче, указано в ни
жеследующей таблице: 

Таблица N2 8 

g:; • а:: .. . ' . 
"' ::0:.:'1; = .. = 
~ ="'3"' :.: >, ;::! "' 

Диаметр тормоэ- <.> ll.>t: -- u = . ~ 
~«<Q.~ >,.,:.; ... a:l "' :: о :с .. :1i "' "' 

ноrо циnиидра с .. о "1 .. ~ ~ tt:'l о :с: ~ r;] 
~ :: • :s: о. Q, 
:j 3 ,.»..о~ .";Eoct 

-- . ---- ·---·- -- о о. =; ~ l!"f :: ~ t:; ~ 1- = 
Дюl!мы "' о ;:s:: о «1 а. ::t • Q.. ;;; ;s::: 

см t:: с ..) ., а с = u t: "" " 
-

б 15,24 182 637 75 

8 Щ32 32! 1134 85 
10 25,40 506 1771 1:;.0 

12 30,48 729 2551 1ЕО 

13 33,02 856 2996 16~ 

14 35,.:6 994 3479 180 
15 38,10 1135 3972 180 
!б 40,64 1296 4536 200 
18 45,72 1642 5747 200 

Размеры тормозных цилиндров, отмечен
ные в таблице курсивом, nрименяются ред
ко, а некоторые совсем не nрименяются 
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( 1 5", 18 "). Возможно, однако, что в даль
нейшем при постройке большегрузных ва
гонов будут использованы большие цилинд
ры. 

Рассмотрим наиболее типичные схемы 
рычажных передач, именно, для 20-тонного 

--,/( PY'fHD!1Y 
1---j 

равняет работу второй половины рычажной 
передачи по первой. Горизонтальные рыча
ги связаны между собою шпренгелем или 
затяжкой 13 и дальше шарнирно при по
средстве тяг 4 (нумерация на чертежах по
ставлена только на одном конце рычажной 

5 

11 10 
Фнг. 157. Схема рычажной передачи 20-ти тонного товарного вагона 

товарного вагона, представленную на фиг. 
157 и 158, и для четырехосного пассажир
ского вагона, представленную на фиг. 159. 
Они состоят из следующих главных элемен
тов. Два горизонтальные рычага 1 и 3, из 

·------
--------------

передачи, но надо подразумевать по анало

гии те же цифры и на другом ее конце, они 

связаны с вертикальными, расположенными 

по обе стороны каждой оси ската, рыча
гами 10. Последние в свою очередь попарно 

---
9 

1 
• 

/ --
• 

"f'' 

Фиг. 158. Схема рычажной переда<tи 20-ти тонного товарного вагона 
(в носой проенции) 

которых первый является r давным или ве

дущим, т. к. он, будучи связан со штоком 
u 

поршня, приводит в деиствне всю рычаж-

ную передачу, а второй, имеющий постоян
ную точку вращения 2, 5>Вляется ведомым 

или компенсирующим, т. к. получает дви

жение от первого и компенсирует, т. е. 

связаны затяжками 5 и благодаря этоУ!у 
являются порознь по отношению друг к дру

гу ведущим и ведомым, причем в двухосном 

вагоне (фиг. 157) первый подвешен за сре
дину на качающейся подвеске 14, а второй 

u 

верхним концом подвешен к неподвижнои 

точке 6 на раме вагона. В четырехосном НТ
Б 
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вагоне (фиг. 159) второй вертикальный 
рычаг тоже поддерживается качающейся 
подвеской 14 и связывается тягой 4 со 

u u 

следующеи парои вертикальных рычагов 

второй оси тележки; тогда постоянная точ-

4 

13 
f2 

мозньrе колодки давят на каждое колесо 

с двух противоположных сторон, уравнове

шивая его. Имеются 1акже передачи и 
с односторонним торможением, когда тор

мозные колодки давят на колесную пару 

f4 
4 

1 

/ 
11 / • 

Фиг. 159. Схема рычажной передачи 4-осного пассажирского вагона 

ка 6 переносится на последний рычаг 
этой пары. Вертикальные рычаги 10 нижни
ми концами связаны шарнирно с треанге

лями 9, на концах которых против банда
жей колес свободно надеты поддерживаемые 

НАЖА1 КОЛОД. ПРИ ПОР. РЕЖ. 14070 КГ 
" " ГРУЖРЕЖ27400 

только с одной стороны относительно ее 
оси (фиг. 160). 
На фиг. 160 представлена схема рычаж

ной передачи 4-осного товарного вагон!! 
с тележками Диамонд. Это -американский 

ПРОЦЕНТ НАЖАТ. ПРИ ПОР.РЕЖ.10 
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 8,75 

• 
' 1 

с.:. - j--

1 

ТАРА 
ПЛЕЧИ РЫЧАГОВ 

20 т. _J_ 

ВЕд ОГ1ЫЕ 1 
• 

а с 

360 560 575 160 400 

Фиг. 160. Схема рычажиоll передачи 4-осного товарного вагона с тележками .,Диамонд" 

подвесками 7 башмаки 8, в которые встав
лены тормозные колодки 11. Последователь
ное соединение рычагов тягами и затяжками 

дает равномерное распределение давления 

на все тормозные колодки за счет сосредо-

ГАРд ВАГОНА 20000 КГ. 
ндждт. колод.13640 " 

сь 

J 

тип с односторонним нажатием тормозных 

колодок. Формула nодсчета передаточного 
числа для этой передачи та же сам~tя, что 

и для предыдущих, если принять во внима-

1-iие, что рычаги, передающие нажатия тор-

10" ПРОЦЕНТ НАЖАТ. 68 
ПёРЕДАТ. ЧИСЛО 8,56 

мм 

Фиг. 161. Схема рычажных передач пассажирских вагонов 

точенной силы штока тормозного цилиндра. 

Рыча>1:ные nередачи, рассмотренные выше, 
дают двустороннее торможение, т. к. тор-

мозным колодкам не первого, а второm 

рода, поэтому ведущим плечом надо считать 

всю длину рычага. Распорки между сосед-
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ними рычагами тормозных коло;щк здесь 

работают на сжатие. Главные цифровые 
данные, относящиеся к этому типу рычаж

ной передачи, представлены на чертеже. 

Большое разнообразие тормозных схе~1 
применяется в пассажирском парке. Наибо
лее часто встречаемые из них изображены 
на схемах фиг. 159 и 161. Последняя приме· 
няется на двухосных пассажирских вагонах 

пригородного движения. В некоторых слу
чаях, по конструктивным и габаритным со
ображениям, приходится создавать с1ожные 
схемы, вво;u~ дополнительные рычаги и тяги 

для обхода каких-нибудь конструкций, на
пример тяговых моторов (в моторноll'l ваго
не), люлечных балок в тележках четырех
осных вагонов и т. п. Однако какова бы 
схема nередачи ни была, она рассчитывается 
таким образом, чтобы давления на отдель
ные тормозные колодки были равны между 
собою. 
Общее действительное давление тормоз

ных колодок на бандажи колес должно 
быть всегда меньше давления этих колес на 
рельсы, примерно процентов на 20. Это 
необходимо во избежание заклинивания ко
лес, т. е. скольжения их по рельсам, отчего 

nолучаются на бандажах местные выбоины. 
Отношение между силой нажатия колодоiС 
и величиной давления колес на рельсы на
зывается коэфициентом нажатия колодок; 
как было сказано выше, он не должен пре
вышать 0,8. Обозначая сумму сил нажатий 
тормозных колодок через Х", можем найти 
тормозную силу Bk. 

(2) 

где q> - коэфициент трения между колод
кой и бандажом. 

Максимальная сила нажатия тормозных 
колодок на бандажи обычно определяется 
по весу порожнего вагона, т. е. по таре 

его, при допускаемом максимальном давле

нии воздуха в тормозном цилиндре: 3,5 ат·
для однорежимного тормоза и 2 ат для 

двухрежимного. Переключение тормоза на 
груженый режим nроизводится обычно nри 
nоловине доnускаемого веса груза. Тогда 
давление nри груженом режиме 3,5 ат по 
отношению к давлению при nоражнем ре

жиме 2,0 ат составит 1750/о. Для переста
новки указанного грузового режима долж

ны быть выведены сбоку с наружной сторо
ны вагона ручки 3 (фиг. 162), nоложения 
которых ограничиваются двумя упорами 1 
и 2 на дощечке, где соответственно стоят 
буквы П (nорожний) и Г (груженый). Чтобы 
положения ручек с обеих сторон вагона 

были идентичны по отношению к наблюда
телю, поперечный режимный вал 8 на одном 
своем конце имеет зубчатый сектор 9, на
ходящийся в зацеплении с другим таким же 

сектором 1 О короткого валика ручки 11, 
вследствие чего рукоятки с обоих сторон 
вагона имеют всегда встречные направления 

угловых поворотов. 

При nосредстве рычажков 4, 6 и поводка 
5 производится поворот режимного меха

низма в воздухораспределителе 7. Кроме 
ручных есть тш<же автоматические пере

ключатели режимных приспособлений, в за
висимости от величины нагрузки вагона. 

Они у нас находятся еще в стадии испыта

ния. 

б) П о с т рое н и е р ы ч а ж н о й 
nередачи 

При выборе диаметра тормозного цилинд
ра (исходя из расчета давления воздуха на 
поршень: в однорежимном тормозе 3,5 ат, 
а в двурежимном- 2 ат) процент нажа
тия IСолодоr< на бандажи относительно тары 
вагона, как сказано, берется не больше 80-
85. Передаточное число выбирается по ус
мотрению в пределах от 1 О до 4.5 (лучше 
меньше). В большегрузных ваюнах иногда 
ставят два тормозных цилиндра отдельно для 

каждой тележки. Если ставится привод руч
ного тормоза, то передаточное число для 

него берут от 500 до 750. 
Из двух типов рычажной nередачи

с односторонним и двусторонним торможе

нием вообще лучше второй. Однако это 
не всегда оправдывается с точки зрения 

экономической. Все же надо принять во 
внимание, что одностороннее торможение 

не может быть доnущено в следующих слу
чаях: 

а) когда удельное давление на трущиеся 
поверхности тормозных r<олодок превышает 

10 кr/см2 при максимальной силе нажатия 
их; 

б) когда рессорное nодвешивание имеет 
хотя бы частичную непосредственную связь 
с буксой, т. е. когда букса имеет игру в на
правляющих лапах и щеках, ибо тогда од
ностороннее нажатие при торможении вы

ключает упругую работу рессоры и служит 
причиною сильного износа буксовых направ
ляющих; 

в) в подвижном составе, предназначенном 
для тяжелых nеревальных и горных дорог, 

во избежание сильного нагрева колодок и 
быстрого износа их. 
Вообще же, где можно, надо давать пред

nочтение двустороннему торможению вви-
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ду уравновешенности нажатия и выигрыша 

коэфициента трения при меньшем удельно:~"l 
давлении. 

Величины нажатий отдельных пар тор-
мозных колодок, связанных 

должны быть одинаковы. При 

i 
-$-

/ 

FF- ·--· 

r~· 
1 
1 . 

треангеля~ш, 

этом условии 

• 

10 

Обычно в рычажных передачах нормаль
ного типа вертикальные рычаги равнопле

чие и с= d. 
Наилучшие результаты nолучаются при 

таком расnоложении горизонтальных рыча

гов (фиг. 163), когда они становятся, nри 

""f 
• 

1 

1 2 • 

• 

п:~г. ""- • 

ТАБЛИЧКА PUKHMH0/1 
РУКОЯТКИ _d • 

1 

• 

~~:::=::-:-:=~ - --L..I.j--f---- +++--J 

-·---·- ---i#-1 
~·--_:._ ___ ------ -=----=..:==---====-- ---- -- --· -~ 

Фиr. 162. Режимный ручной переключатель 

nередаточное число л, т. е. отношение силы 

общего нажатия тормозных колодок к силе 
nоршня, представится в следующем виде: 

РАК 
n= р =АК, (3) 

где 

А - рычажный коэфициент от штока 
тормозного цилиндра к ближайшему треан
гелю; 

К число пар тормозных колодок; 
Р сила тормозного nоршня. 
Коэфициент А представляет собою отно-

шение произведения ведущих плеч рычагов 

к произведению ведомых плеч. 

а-с 

А= Ь d (4) 

среднем ходе штока 150 мм, под nрямым 
углом к продольной оси цилиндра. Для до
стижения этого необходимо, чтобы в оттор
моженном nоложении те концы рычагов, 

которые соединены с тягами 4,4, находились 
в положениях, определяе't!ых расстояниям11 

Х и У, величина каковых получается из 
уравнений 

где 

ь 
а -отношение плеч рычагов, 

l- размер величины среднего хода што
ка, равный 150 мм. 

Постоянная точка 2 устроена на крон
штейне, укреnленном на крышке тормозно-
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го цилиндра с целью получения уравнове

шенной системы, не вызывающей добавоч
ных напряжений в раме вагона и не 

расшатывающей крепление привалочной 
поверхности цилиндра. В самом деле: дав
ление воздуха в цилиндре на поршень и дно 

его является в этом случае силой внутрен
ней по отношению к рычажной передаче, 
создавая равные и противоположные реак

ции Р1 и Р., nриложеиные к штоку и 

р, 

1 
• 

12 

1 
1 

' 1 
1 
1 

•' 

' 

о 

о 

длина nодвесок должна быть вполне доста
точной, чтобы ослабить влияние отклонения 
от вышеуказанного условия, когда коло;~.ки 

и бандажи новые или, наоборот, изношены 
до крайнего nредела. В Германии длина под
весок берется от 1, О до 1,2 радиуса нового 
колеса. У нас на двухосных вагонах эта 
длина равна около 0,8, а на четырехосных 
вагонах с тележками Диамонд длина nодве
сок взята около 0,7 радиуса колеса. 

о о 

Р~ 

о о 

1 
1 1 

4 

' ' -+<Х'--

Фиг. 163, Расположение горизонтальных рычагов 

к постоянной точке 2. Иногда же в силу 
конструктивной необходимости постоянная 
точка nереносится на раму вагона. Постоян
ные же точки 6 крайних вертикальных ры
чагов (фиг. 157 159) всегда находятся на 
раме вагона. 

На концах тяг 4 (фиг. 157, 159, 163) 
в местах шарнирного соединения с горизон

тальными рычагами 1, 3, а иногда в других 
местах рычажной nередачи, предус'l'lотрено 
несколько отверстий 12 для подтягивания 
последней nосредством nерестановки шар
нирных валиков на следующие отверстия 

с целью регулирования зазора между ко,юд

ками и бандажами. Величина этого зазора 
по эксплоатационным нормам допускаетсн 

лишь в таких пределах, чтобы выход штока 
поршня тормозного цилиндра не был мень
ше 90 и больше 200 мм. Вместо регулиро
вочных отверстий ставятся иногда стяжные 
~~уфты; но тогда надо предусматривать на
~ежные приспособления, препятствующие 
саморазворачиванию их. 

Тормозные колодки подвешиваются та
ким образа"<!, чтобы ось подвески (фиг. 164) 
образовала прямой угол с линией, проходя
щей через нижний шарнир nодвески и гео

метрический центр колеса, когда колодка 

находится в прижатом nоложении, при по

"ювинном износе ее и бандажа (по 25 л1м). 
Это условие требуется для нормальной ра
боты колодки nри вращении колеса в ту 
или в другую сторону. Несоблюдение его 
ведет к некоторому заклиниванию колодки 

или к оттягиванию ее. С этой же целью 

Верхние шарниры 1,1 располагаются та
ким образом, чтобы при отпущенных тор
мозах колодки не имели стремления приле

rать к колесам, а наоборот должны б.~а
rодаря своему собственному весу отставать 
от колес. Кроме того, эти шарниры должны 
допускать боковые качания nодвесок вместе 
с разбегом колесной nары в буксах во время 
торможения. Для этой цели подвески в Аме
рике иногда делаются в Dиде петель, :юд-

-·--

Фиг. 164. Расположение подвесок тормозных 
J(UJIOДOJ( 

держиваемых соответственными кронштей
нами. 

Нижние шарниры 2 подвесок должны IШ
ходиться по возможности ближе к труищм

ся поверхностям колодок для уменьшения 

выворачивающего действия на колодку, вы--зывающего клиновидныи износ ее nри дли-

тельном движении вагона в одну сторону. 
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Описанные выше вагонные рычilжные пе
редачи имеют свободно устанавливающиеся 
главные рычаги, nоэтому головки штоков 

тормозных цилиндров, связанные шарнирно 

с концами этих рычагов, могут двиг.:.гься 
u 

прямолинеино, а сами штоки ходить в на-

правляющих шеях крышек цилиt{Дf1ОВ и 

быть жестко соединенными с дисками порш
ней, ибо при выходе штока из цилин.'l.ра все 

точки связанного с его головкой гла~ноrо 
рычага кинематически подчиняются направ

лению движения штока. 

46. РЫЧАЖНЫЕ ПЕРЕДАЧИ НА ТЕНДЕРАХ И ЛОКОМОТИВАХ 

а) О б щи е с в е д е н и я 

Тендерные и паровозные рычажные nере
дачи в принциле не отличаются от вагон

ных рычажных передач. В том и другом 
случае они служат дпя передачи силь1, раз-

" виваемои поршнями тормозных ци.ЫНI!РОВ, 

тормозным колодкам с большИJм или мень
шим выигрышем и, кроме того, для распре

деления центральной сосредоточенной с.IЛы 
равномерно на все тормозные колод!СИ. 

По форме рычажные передачи локомоти
вов весьма разнообразны, что диктуется не 
столько фантазией конструктора, ско,1ы.:о 
габаритом, расположением колесных пар 

" u 
конструкциеи экипажеи части, расположе-

нием тяговых моторов и т. д. 

Эти условия иногда бывают настолько 
стеснительными, что приходится поступать

ся нормальными правилами построения ры

чажных передач. 

Весьма важно, чтобы сила нажатия коло
док находилась в некотором определенном 

соотношении с нагрузкой на тормозные оси. 

Практика и теория показывают, что сила 
нажатия колодок на бандажи не должна 
превосходить 80°/о от нагрузки их. 
Следовательно, при расчете рычажной пере
дачи надо исходить из возможной в экспло

атации наименьшей нагрузки на ось. Также 

надо принимать во внимание возможные 

динамические неравномерности от возвратно-
" движущихся частеи машин, которые могут 

на один момент ослабить нагрузку на ось 
настолько, что во время торможения полу

чится остаnовка вращения колеса или «ЮЗ», 

который уже останется до полной останов
ки или до тех пор, пока значительно не 

будет ослаблено нажатие на тормозные ко
лодки. 

Ввиду указанных соображений приняты 
следующие нормы максимальных нажатий 
тормозных колодок на бандажи в процен
тах от нагрузки на все тормозные оси. 

1. Для паровазов- 50- 600/о от наи
меньшей нагрузки в рабочем состоянии. 

2. Для тепловозов и электровозов 803/о 
от нагрузки на тормозные оси, как более 
уравновешенные в ходу. 

3. Для тендеров- 85 до 1 OOOfo от на
грузки в поражнем состоянии, ввиду тоrо, 

что практически тендера не бывают абсо
лютно порожними, когда находятся в рабо
чем r.остоянии. 

Давление воздуха в тормозных цилиндрах 
как для локомотивов, так и для вагонов, 

всегда приnимается 3,5 ат. 

Тормозные цилиндры применяются 1 О", 
12", 1 3" и 14 ~, горизонтальные, а иногда 
вертикальные. 

Рычажные передачи на тендерах, элек
тровозах и тепловозах всегда комбинируют
ся для воздушного и ручного тормозов. 

Все, что было сказано в преды::\ущем па
~аграфе по поводу передаточного числа ры-

~ ~ 

чажнои передачи и построения последнеи, 

относится в одинаковой степени и к рычаж

ным передачам тендеров и локомотивов. 

Передаточное число для воз::~ушного тор
моза обычно не берется больше 1 О, и стара
ются брать его по возможности меньше. 
Для ручного тормоза оно доходит до 800 и 
900 из расчета нажатия на рукоятку 30 кг. 
Коэфициент полезного действия рычажной 
передачи воздушного тормоза принимают 

так же, как и для вагонов- 0,9 (в дви

жении в условиях дрожания тяг), а дм1 руч
ной передачи- 0,5, 0,6. В последнем случае 
меньший коэфициент ввидУ наличия тор
мозного винта. 

При устройстве рычажных передач стара
ются располагать их элементы, так чтобы 
они работали по возможности на растяже
ние. 

Усилия, передаваемые штоком тормозного 
u 

цилиндра рычажнои передаче, указаны в 

таблице 8 (см. § 45). 
Ниже приводится несколько схем рычаж

ных передач, применяемых на тендерах, 

паровозах, тепловозах и электровозах. 

б) Р ы ч а ж н ы е п ер е д а ч и н а 
тендерах 

На фиг. 165 представлена схема рычаж
ной передачи на тендерах паровазов Су и 
ФД. Нажатие колодок одностороннее, что 
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нехорошо отзывается на лицах буксовых 

щек, имеющих продольное скольжение при 

игре рессор. Тормозной цилиндр 12". Ко
лодки каждой колесной пары связаны бал
ками, к срединам которых шарнирно при

креплены тяги. 

обозначено усилие, передаваемое сжаты~1 
воздухом штоку тормозного цилиндра, ко

торое можно взять по таблице (см. § 45) 
для 12"-тормозного цилиндра. 

На фиг. 166 представлена рычажная пере
дача на тендере nаравоза серии Э. Она от-

1 
1 • 

~~:! u 1 ' -· . . .J ., 
1 i 

-·- ----=------~---.ь;=--·-· 1 

1 

Фиr. 165. Схемы рычажной передачи на тендерах па ровозон сер~и. сСу о и ссФдt 

В помощь внутренней пружине в цилr~нд

ре работает внешняя оттягивающая пружина 

9, которая удерживает рычаг 2 в свободной 
петле головки штока в отпущенном состоя

нии. 

Колодки ближайшие к 
линдру колесной пары 

тормозному ци

прижимаются 

усилием: 

а с 
Х=Р. Ь . d (1) 

Остальные пары колодок прижимаются с 

такой же силой, ввиду того, что отношение 

плеч следующих рычагов 5, связанных с 
предыдущими 4 (на обеих тележках), такое 
же, т. е. 

с е 

d = ---,-t . 

Поэтому для определения полного нажа

тия необходимо помножить выражение (1) 
на число пар колодок, на 4: 

а 
Х-Р·-- ь 

с 
d . 4. (2) 

Размер всех этих плеч показан на таб
личке, г.омещенной на фиг. 165; буквою Р 

личается от предыдущей, только что рас

смотренной, тем, что тормозные колодки 

(тоже одностороннего нажатия) расположе-
u u 

ны с внутреннеи стороны осеи тележек, IJВИ-

ду чего пришлось затяжку заменить рас

поркой 6 (ер. фиг. 165). Кроме того, вместо 
балок, связующих пары тормозных коло

док, применены треангели. 

В общем этот тип рычажной передачи 
u 

является тем самым, какои применяется и в 

четырехосных вагонах американского типа 

с тележками «Даймонд»; ибо и тележки 
тендера Э представляют собою названный 
тиn. 

Колодки, ближайшей к тормозному ци
линдру колесной пары, прижимаются уси

лием: 

с 

d 

Разница здесь в том, что вторые рычаги, 

действующие на треангели, являются втора· 
го рода, тогда как в предыдущем случае они 

были первого рода. 

Так как рычаги следующих пар колодеж 
имеют отношения плеч совершенно такие 

же, то они, следовательно, порознь нажи

мают на колодки с такой же силой Х. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



174 РЫЧАЖНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕдАЧИ 

Поэтому для nодсчета силы полного нажа
тия на все 4 пары колодок эту силу надо 
помножить на 4, получим: 

а с 
х4 = Р . ь . d . 4. 

Значения Р берутся по расчету давления 
воздуха в тормозном цилиндре на площадь 

поршня из таблицы § 45, а значения 
остальных букв из таблички на фиг. 166. 

Два тринадцатидюймовых тормозных ци

линдра 1 прикреnлены горизонтально к па-
u u u 

ровознои раме с правои и левои стороны 

под будкой. Рычаги 2,2 передают развива

емые nоршнями усилия на вал 4, посредине 
которого крепко насажен короткий рычаг З, 

который при nомощи тяги 5 передает даль
ше сосредоточенную силу на уравнительный 

треугольник 7. Последний раздепяет эту 

ТЕНДЕР э ,...--·- -·----·- - ----·- -·.--·-·--------·--- ---, 

' 
~- -·-- -------------'-
• 

1 

1 

1 
1 
' 1 

·--
1 
' ' ' 

1 
' 

--'---- ------ --l 
1 

1 
• 

1 
1 

L 1' 

. --------------- _=--~_~"'_~=_::::_:__---------
Фиr. 166. Схема рычажной передачи на тендере паровоза сер. <<Э» 

В то,'\\ и другом примере процент нажатия 

колодок на бандажи выразится отношением. 

х4 р а с - . . 
4 Q- (J ь d' 

где Q нагрузка на одну ось тендера. 
По мере износа колодок шток тормоз

ного цилиндра все больше и больше выхо
дит. Во избежание упора поршня в крышку 
цилиндра, изгиба много вышедшего наружу 
штока и закусывания его в шее крышки, а 

также во избежание сильного искажения 
положения рычагов, выход штока не должен 

быть больше 200 мм. Эта регулировка про
изводится время от времени при nомощи 

стяжных муфт 10, в прорезах которых на 

квадратных хвостовиках концов тяг ставят

ся зашплинтованные квадратные nряжки, не 

дающие разворачиваться муфте. 

в) Р ы ч а ж н ы е пер е д а ч и н а 

локомотивах 

Довольно распространен тип рычажной 
передачи, представленный на фиг. 167, при
надлежащий паровозу серии «Э». 

силу пополам на две стороны и передает их -в свою очередь с каждои стороны переда-

точным рычагом 11, 12, 13, 14, расположен-
u 

ным в rоризонтальнои плоскости, в последо-

вательном порядке. Эти рычаги так рассчи
таны по убывающим размерам плеч их, что 

каждый из них передает одну пятую часть 

силы (в соответствии с числом тормозных 
осей) от начальной, получаемой от уравни
тельного треугольника 7, на свою попе!)еч
ную балку, подвешенную концами на по~ше
сках 9, поддерживающих одновременно и 

башмаки тормозных колодок. 

Таким образом каждая пара тормозных 

колодок прижимается к своей колесной па
ре с одинаковой силой. 

На фиг. 168 представлена схема этой же 
передачи с размерами рычагов. Из нее вид
но, что первая балка получает усилие от ры
чага 11, вторая-от рычага 12 и следующие 
балки от рычагов 13 и 14, а последняя 
непосредственно связана с тягой. Соответ
ственно имеем отношения плеч этих рыча

гов и распределение сил по тягам. 
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1. Отношение 78: 390 = 1/5 ; сила-Р то полное усилие xfi, принимаемое всеми 

11. 78:312=1/4; 4/5 р тормозными колодками, равно 

III. 78 : 234 = 1/3 ; 3/5 р 
345 595 345 IV. 78 : 156 = 1/2 ; 2/5 р х.=Р 275 = 2Р· 180 275 . v. 0:0 =1 1/5 р 

Передаточное число определяется по пер
вому главному рычагу 2- 3 и по подвескам 

Отсюда передаточное число 1j, т. е. отноше-
u 

ние суммарнон величины нажатия тоомоз-
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Фиг. 167. Схема рычажной передачи на паровозе серии «Эt 

•• 9, добавочно уси,1ивающим нажатие тор
,vюзных колодок. 

ных колодок к величине силы, развиваемои 

Если сила по штоку тормозного цилиндра 
равна р, то на nервой главной тяге получим 
усилие от двух цилиндров 

595 
Р = 2Р·-гsо' 

которое и передается на все пять балок, и 
затем, т. к. эти балки висят на подвесках 9, 

р 
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поршнями тормозных цилиндров, будет: 

Тj= -
595 
180 

345 
275 = 4,15. 

Если нужно рассчитать усилия, воспри-
u 

нимаемые каждым элементом рычажнеи пе-

редачи, то надо определить, во сколько раз 

' 

- - 1 ~ . -~10 о - -
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Фиг. 168. Схема распредеJJения cиJI н ажатин на тормозные коJJодки на паровозе 
серии "Э" 

которые являются тоже рычагами с отноше- усилие в данном элементе больше силы, при-
нием плеч: ложенной в источнике, и тогда находим 

345: 275, искомое. 
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Главный вал 4 здесь испытывает невыгод
ную нагрузку, работая одновременно на 

скручивание и изгиб. 

~ .... 
j __ 
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-
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1 1 r 

·-l~--. -,L-____ _J..IlL_ _____ _~.. r 

• • 

оnисано для паравоза «Э». Конструктивное 
же отличие ее заключается в том, что тор

мозные цилиндры стоят вертикально и вое-

ПЕРЕд ПАРОбОЗА 

о о 

875 

IJ 
·-·-

- 1 ·-·....:. 

пL----~--...1'. ~ r 
Фиr. 169. Схема рычаж~ой передачи на паравозе серии «ФД:& 

Подтягивание рычажной nередачи по мере 
износа колодок производ..:тся главной муф
той 6, приче."\1, поскольку тормозные ци
линдры здесь с укороченным ходом поршня, 

то выход штока не допускают боль111е 
150 мм, но и не меньше 75 мм. 

г= 
.К 1-'r:!..nOMY TГJn JЗУ 
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реди пароваза между рамами, внутри. Вал 3 
не скручивается, а только изгибается усили
ями рычагов. Тормозные колодки с односто
ронним нажатием, но не с nередни;v~, а с зад

ним; это выгодно при переднем ходе парово

эа, т. к. при торможении создается нажатие 

п ТЕПЛО В-~. 

1 1 
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Фиг. 170. Схема рычажной пер~дачи на тепловозе сЭ-Эл• 

Регулировка правильного положения от
дельных передаточных рычагов 11, 12, 13, 
14 производится промежуточными муфтами 
на тягах между отдельными балками. 
На фиг. 169 представлена рычажная nе

редача паравоза ФД. Построение ее в nрин
циле то же самое. какое только что было 

колодок на ось, разгружающее буксовые 
щеки и подшипники от инертной силы шро-

" воза, возникающии в момент торможения: 

эта сила как бы ложится на тормозные 
колодки. Подвески тормозпых колодок длин
ные, поэтому при уменьшении тоЛLL\ИНЫ 

бандажей после обточек и толщины колодок 
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после износа направление зтих подвесок не 

v.скажается так сильно, кэк nри малой дли
не на паравозе Э. Крайние подвески имеют 
вверху пространствеиные шарниры, доnус

кающие вращение их не ;олько в люско-
~ 

сти, лараллельнои оси паровоза, но и пер-

лендикулярной,- это необходимо ввиду 
nредусмотренных боковых перемещений 
крайних осей для прохождения кривых. 
Подтягивание рычажной персдачи произво
дится односторонню1 нажатием болта 5 на 
камень валика рычага, с закреnлением 

контргайкой, что уnрощает обращение с 

ним и не требует лрименения разрезной 

тяги. 

несколько покосятся, повернутся против 
v 

часовои стрелки и переместят свои левые 

вершины ближе к наnравлению поводков, 
лередающих силы на балки. Таким o6paзoiVI 
усилят нажатия, а с ними и износ коiюдок, 

nока толщина их не выравняется. В это 
время с левой стороны происходит обрат
ное: левые вершины распределительных ры

чагов удаляются от наnравления поводков, 

и лередаваемые там силы на балку умень-

--· 
2 3 

4 
' / 

' 
Ввиду того, что длинные подвески укрепле- _ """'~ r- - -KJ) ) 

ны за плоскостью колес, а тормозные ко- , -· / 
лодки находятся в этой плоскости, то в ни- , -' , ' 1 1 : ', 

' 

з о и .. "" ,/ l , \ 
у н имеют лерпендикулярные отростки _- ' 1 1' • 1 

..(:)1"\1 \ ~ 
1 

1 

в виде обратных кривошипов для шарнир- ,< ,/ 1 1 i '., 
н ого соединения с башмаками колодок. ~-'г . : , _ : ,: __________ t'!JЩ 

1
_ -',- __ 

Размеры рычагов nредставлены на схеме Р, , ~------------ -r-;- 1

1
-- - ео"'.-

Подсчет лередаточного числа и усилий про- , ~:-:с_-------,-=-~\:-·- j ,- -,-- -1 ~ 
изводится по тому же методу, как было по- '- -> \_, -, P.r;P.' -__ -__ 
казана в nредыдущем случае, при рассмот- ~-- -~ n 
рении рычажной nередачи ларавоза Э. 
На фиг. 170 представлена рычажная пе

редача на тепловозе серии Э- Эл, которая 
v 

по принцилу деиствия родственна вышерас-

смотренным и лишь в некоторых своих 

частях отличается. Вся система тяr и ры
чагов nостроена так, что происходит само

регулировка и компенсация износа коло

док. Во-первых, тяги и рычаги левой и nра
вой стороны представляют собою непрерыв
ную кинематическую цепь, которая между 

отдельными поперечными балками состоит 
из передаточных рычагов 11, 12, 13, 14, 
имеющих форму треугольников, а на перед
nей балке здесь поставлены коленчатые ры
чаги 15 для связи тяг левой и правой сто
роны. Делается это для того, чтобы в случае 
неравного износа колодок с той или другой 

стороны локомотива нажатия их перерас

пределялись так, чтобы там, где лроисхо.1~п 
~ 

меньшии износ колодок, нажатие их уси-

ливалось или наоборот. 
В самом деле, представим себе, что ко

лодки правой стороны почему-либо износи
лись меньше, чем колодки левой стороны. 
Тогда при повороте главного вала на неко
торый угол nод общим нажатием двух тор
мозных цилиндров главные тяги 5,5 вместе 
с рычагами 3_3, насаженными на валу креп
ко, переместятся вдоль своих осей на одну 
и ту же величину. Однако тормозные балки 
не станут перпендикулярно к оси паравоза 

вследствие неравного износа колодок. Вви
ду этого треугольники правой стороны 

12 J<арв01UКИ1'1 i орм эа 

Фиг. 171. Треугольный пер едаточный рычаг 

шаются, коленчатые же рычаги 15 в свою 

очередь лереносят центры действий в со
ответственную сторону. Такая же комnен
сация износа nроисходит nри индив.и

дуальных отклонениях в износе колодок. 

Это иллюстрирует наглядно построение, 
Представленное на фиr. 171, где 1 представ
ляет треугольный рычаг, 3 серьгу, переда

ющую усилие на балку 5. Центр действия 
силы Р1 переносится из nоложения 1 в по
ложение !/, если тормозная колодка К 
изнашивается медленнее других колодок 

этой же стороны тепловоза, и наоборот 
лереносится в сторону JJI, если она изна
шивается быстрее. Сила Р1 разлагается на 

силы Р3 и Р2 , в первом случае в отношении 
длин, Ь :а, а во втором случае в отношении 
длин Ь2 : а2. Очевидно, что первое дает 
увеличение силы Р~, а второе- уменьше
ние по сравнению с тем, когда вершина тре

угольника рычага находится норм:IЛьно 

в положении /. 
Вал 4 работает только на изгиб nод 

односторонним действием сил по направле

ниям штоков цилиндров и тяг 5,5; только 
случае лрименения ручного тор~юза, вал, 

кроме того, претерпевает и скручивающf'е 

усилие. 
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Все остальное в этой рычажной nередаче 
идентично с рассмотренными выше двумя 

тиnами лередач для ларавозов Э и ФД. 
На фиг. 172 показана схема рычажных 

передач, применяемых на электроuозах. 

Здесь представлена только одна из тележек 
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электровоза, т. к. каждая из них ра6отаеr 
автономно. 

Ввиду того, что место между рамами за
нято тяговыми моторами, то не представ

ляется возможны.>й раслолагать тяги и ры

чаги передачи между колесами. Только по-
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перечные балки соединяют nодвески тор
мозньiх колодок, причем они имеют наме

ренно удлиненные концы для поддержки тех 

рычагов, которые расположены в горизон-
• u 

тальнои nлоскости с внешнеи стороны 

колес, как nоказано в плане. В принциле 
получается та же самая рычажная nередача, 

как и в nредыдущих случаях, рассмотрен

ных выше, с той лишь разницей, что она 
вынесена наружу под брусковую раму, где 

дача моторного вагона электрифицирован
ного nоезда. Так как места между колес

ньiми парами на тележках заняты тяговыми 

моторами, то тормозные тяги и рычаги 

расположены по сторонам; но и там кон

струкции рам, тележек и шкворневых балок 

мешают nростому расположению их, по

этому применены добавочные переда'rочные 

рычаги и шарнирная ломаной формы тяга, 
проходящая над шква;Jневыми балками. Вся 
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Фhr. 172. Рычажная пере.дача на электровозе 

имеется свободное место. Каждый из рас
пределительных рычагов 11 и 12 лередает 

одну треть от общей силы тяги 5 на балку 
тормозных колодок. Здесь является харак
терным только то, что тормозные цилиндры 

с каждой стороны, имея общий один воз
духораспределитель, развивают усилия са

мостоятельно и раздельно и действия их 

не связаны общим валом. В последних кон
струкциях электровозов поперечный вал 

ставится для связи обоих рычагов. 
На фиг. 173 изображена рычажная пере-

система приводится в движение поперечной 

балкой, за середину которой тянет главная 
тормозная тяга. Последняя в виду большой 
длины вагона поддерживается в середине 

роликом; вблизи тележки эта тяга выгнута 
для обхода аккумуляторных ящиков, подве
шенных под вагоном, она поэтому имеет 

здесь более сильное nоперечное сечение. 
Подробные теоретические и расчетные 

данные, касающиеся рычажных передач, 

будут nомещены в третьей части данноiО 
курса. 
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ГЛАВА 
ВОСЬМАЯ 

О&СПУЖИВАНИЕ И РЕ ОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОР ОЗОВ 

47. ВОЗДУШНАЯ СЕТЬ 

Наиболее крупную расходную статью по 
содержанию автоматических тормозов со

ставляет расход сжатого воздуха*, nричем 
около 60-70°/о этого расхода идет на по
полнение утечек и только 40-ЗООfо на 
полезную работу торможения и то лишь 
при условии, что воздушная сеть содер

жится в более или менее сносном порядке, 
т. е. ее неплотность не выходит за допу

скаемые пределы. Плохое содержание ее 
ведет к резкому увеличению расхода воздуха 

и неполадкам в работе тормоза. Наоборот, 
u 

некоторое внимание к неи окуnается весьма 

выгодно экономией воздуха и правильной 
работой тормозов. 

Ввиду этого нам необходимо обратить 
внимание на правильный уход за воздуш
ной сетью как на тяговом, так и прицеп
ном подвижном составе. 

Совершенной непроницаемости труб, со
единений, клапанов, кранов и т. д. добиться 
на практике очень трудно, да это и не 

нужно, ибо за известными пределами обхо
дится это дороже той экономии, которая 
получается от устранения каких-нибудь 
ничтожных утечек воздуха. На практике 

считается вполне удовлетворительной не
проницаемость сети, если она после зарядки 

ее до 5 ат тернет давление вслед за т'еди
нением от источника пи1 ан ин, 1 ат в 8 ми
нут; считается недопустимой утечка, пре

вышающая падение давления на 1 ат в 4 ми
нуты. По последней норме в д11инном 
товарном составе получится потеря при

мерно 600-700 л в минуту воздуха атмо
сферного давления. Это составляет около 
50°/о производительности тандем-насоса и 
200/о компаунд-насоса НКПС. 

* На 1 мэ воздуха (:~тм. давл.) расходуется до 
5 кz пара давл. 11 ат. В товарком пое1де расход 
воздуха в час в среднем около 20 ..v3 (атм. давл.). 

При выпуске тормозной единицы из за
вода или ремонта плотность должна быть 

лучшая, чe!VI допускается в эксплоатации. 

именно сеть не должна терять больше 
1 ат в 10 минут. 
Чаще всего пропуски воздуха получ<J.ются 

в штуцерах, муфтах и тройниках и в осо
бенности в соединительных головках ме
ждувагонных соединений. На эти места и 

должно быть обращено должное внимание. 
Во всех трубных соединениях резьбы 

должны быть плотные, сделанные по ка
либру с установленными для этого доnу
сками. 

При свертывании трубных частей необ
ходимо делать аккуратную nодмопч no 
резьбе волокнистым льном с nодмазкой 
свинцовыми белилами на вареном масле, 

u 

с постановкои уnлотняющих контргаек, 

тоже с надлежащей подмоткой. Как исклю
чение можно допустить вместо льна че

саную чистую nеньку, а вместо белил-су
рик. После пробы под давлением воздуха и 
обмыливания соединений, с целью обнару-

u 

жения неплотностеи, и затем после просуш-

ки этих мест производится закраска их. 

В местах, где имеются соединительные 
u 

гаики американского типа, уплотнительное 

кольцо должно быть только из кожи; ни 
резина, ни свинец, ни клингерит и т. п. 

в этих случаях не допускаются. 

Во время проверки на непроницаемость 
труб необходимо обратить внимание на 
швы сварки их в местах загибов и прове
рить мыльным раствором. 

Все трубы должны быть прикреплены и 
подвешены к частям тормозной единицы по 

возможности неподвижно, чтобы они на хо
ду nоезда не имели собственных колебаниИ, 
расстраивающих соединения. 

Уплотнительные кольца в головка>: со
единительных рукавов должны быть ззло-
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жены в свои гнезда так, чтобы не искажа
лись и не образовали овала. Если кольцо 
не входит, надо углубление, куда оно вС1ав
ляется, проверить проволочным крючком -
оно иногда засорено или залито крешю 

застывшим парафином, не очищенньш ври 
выпуске из завода. Необходимо добиваться 
от Резинотреста, чтобы уплотнительные 
кольца готавились из специальной резины, 

не меняющей своей уп~уrости при низких 
температурах. 

Если при осмотре поезда обнаружится 
пропуск воздуха между соединительны.vtи 

головками, надо их несколько раз повер

нуть на небольшой угол друг относительно 
друга. Если это не поможет, надо переста
вить или сменить кольца. 

Одно из слабых мест в отлошении 
пропусков воздуха представляют поршни 

тормозных цилиндров. Чтобы содержать их 
в хорошем состоянии, необходимо соблю
дать следующее. 

Кожаный манжет должен быть вывер
нут так, чтобы уплотняющая рабочая по
верхность, прилегающая к стенкам цилинд

ра, была шероховатая, а не глянцевая. 
Распорное кольцо должно достаточно пру
жинить. Манжет должен быть Прожирован 
достаточно вязким составом, сопротивляю

щимся фильтрации воздуха (горячая про
жировка 60° С смесью 50°/о говяжьего сала, 
200fo воска, 250fo парафина и 5.D/o глицери
на; последний для пластичности при низких 
температурах). Кожу держать в горячем 
составе до тех пор, пока не перестанут на 

поверхности появляться мелкие пузырьки 

воздуха в виде пены. 

Прекрасные результаты дает прожировка 
под вакуумом. Для этого можно воспользо-

~ 

ваться установкои тандем-насоса, всасываю-

щая труба которого соединяется с гермети-
~ ~ 

ческои крышкои сосуда, подогреваемого 

паром; нагнетательная труба насоса остав-
~ 

ляется открытои для выхлопа удаляемого 

воздуха . 
.Манжеты поршней во время работы не 

только не стираются, а, наоборот, на их 
у 

поверхности получается отвердевшим, глад-

кий, блестящий натир от стенок цилин;~.ров, 
который при перемещении поршня из одного 

места в другое не обеспечивает достаточно 
плотного прилегания в местах возможных 

геометрических погрешностей формы ци
линдра. При периодическом осмотре вагонов 
необходимо «освежить» манжетное уплот

нение следующим образом. 
Вынутый из цилиндра поршень укrеп

ляется соответственным образом так, чтобы 
можно было стальной циклей или просто 
стеклом скоблить рабочую поверхность 
манжета с целью заворсить ее и раз~ять 

кожу. При этом стружка на жирной коже 
получается с трудом или совсем не полу

чается. 

Манжет считается негодным, когда он 
затвердеет и потеряет эластичность от 

времени, примерно через 3--4 года. 
Смазывать цилиндры лучше всего чистым 

салом, немного, тонким слоем. При неиме-
u 

нии сала надо применять техническим ва-
~ 

зелин, нанося его щеткои. 

По поводу воздушной сети надо еще 
заметить следующее. Вполне удовлетвори
тельная плотность ее на локомотиве, вы

шедшем из капитального или среднего 

ремонта, после нескольких поездок рас

страивается и дает утечки. Однако осмо
тренная и приведеиная затем опять в !Ю-

~ 

рядок она остается таковои уже в течение 

очень долгого времени и даже до следующего 

ремонта. 

Мыльный раствор на воде для обнаруже
ния пропусков воздуха делается не очень 

густым с небольшой примесью глицерина для 
крепости пленки пузыря, надуваемого 

воздухом. Раствор наносится кистью на 
исследуемое место. Очень медленное на
дувание nузыря допускается в золотнико

вых, клапанных и крановых деталях; 

в соединениях же труб не допускается, 
т. к. малая течь со временем превратится 

в большую. 

48.-УХОД ЗА ВОЗДУШНЫМИ НАСОСАМИ 

Для исправного действия воздушного на
с.оса весьма важно, чтобы паравой и воз
душный цилиндры смазывались умеренно и 

соответственными сортами масла. В отно
шении воздушных цилиндров надо запом

нить, что слишком обильная смазка так 
же вредна, как и недостаточная. 

Паравой цилиндр следует смазывать 
минеральным маслом, которое употреб
ляется для смазывания золотников и ци-

линдров паравозной машины, работающей 
насыщенпым паром. Одно наполнение шара 
масленки тандем-насоса достаточно на 

З часа работы его; а одно наполнение па
рового отделения пресс-масленки компа

унд-насоса достаточно на б часов работы 
его. 

Для смазки ЕОздушных цилиндров надо 
применять вещества, не оставляющие лип

ких осадков в каналах и клапанах. Смазка 
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нефтью вредна в том отношении, что из 
нее улетучивается легкий взгон, а остаток 

со вuеменем нарастает в виде асфальто
вого налета на стенках каналов и на кла

nаnах. l':po~e того, воздух при nереходе из 
цилиндра в цилиндр может карбюрировать 
из нефти опасную взрывчатую смесь лег
ких погонов ее, которые при усиленной 

работе насоса от компрессии воздуха nри 
накаленных nредварительно трубах вблизи 
нагнетательных клаnанов могут восnламе

ниться и передать взрыв главному резер

вуару. 

Сало и другие животные и растительные 
жиры нельзя nрименять для смазки воздуш

ных цилиндров. Нельзя допускать засасы
вание смазки воздушными клаnанами. Ма
ленькая масленка, nомещающаяся на верх

ней крышке воздушного цилиндра тандем

насоса, и особое отделение в пресс-масленке 
компаунд-насоса должны быть наполняемы 
хорошим минеральным маслом, назьшаемым 

компрессорным. Расход масла на воздуш
ные цилиндры должен быть в два раза 
меньше, чем на nаровые. 

Насос надо пускать в ход медленно при
открытых краниках для того, чтобы кон
денсационная вода могла быть вытеснена 
из цилиндра без ударов, которые могут 
иметь место, в особенности в мачале ра
/'iоты насоса, когда давление воздуха в глав

ном резервуаре незначительно. По мере 
возрастания давления воздуха скорость 

хода парового насоса может быть увеличе
на до нормальной, и краники закрыты. 

Сальники nоршневых штоков должны 
быть хорошо набиты, чтобы вода, обра
зующаяся от конденсации, не могла по 

штокам лроникать в воздушные цилинд

ры. 

Необходимо, чтобы главный резервуар 
и воздухоочиститель опоражнивались or 
воды через определенные промежутки вре

мени, в особенности в зимнее время лучше 
u 

это делать после каждои nоездки. 

Ненормальная работа тандем-насоса в 
большинстве случаев зависит от неnра

вильностей ходолеременного золотника. 

Длина его стержня строго рассчитана по 
длине хода nарового поршня при нормаль

ной толщине медных прокладок на фланцах 
цилипдра. Эта толщина от 0,75 до 1,00 мм. 
Между тем в эксnлоатации ставятся про

кладки не из красной меди, а случайные, 
из клингерита, асбеста и пр. различной 
толщины, доходящей до 2 3 мм. Ввиду 
этого «автоматчики» имеют ассортимент 

этих шточков и подбирают их, а иногда 

nросто изменяют длину имеющегося шточ

ка, что следует считать ненормальньш. 

Целесообразнее следить за тем, чтобы 
прокладки на цилиндровых фланцах были 
нормальной толщины. 

Ненормальная работа насоса может быть 
также от случайных внутренних неиспрао

ностей его; изгиб шточка ходолеременного 
золотника, ослабление пряжки, nриводящей 
его в движение, ослабление поршневых ди
сков на их штоках, пропуск всасывающих 

или нагнетательных клаnанов и обрыв 
хвостовиков их, износ или лерекос лаби
ринтового внутреnнего уплотнения в тан

де!Vl-насосе и т. д. 

Малая производительность насоса может 
6ыть также вследствие очень малого nод -
ема клапанов (меньше 2 мм) или закупорки 
нагнетательной трубы толстым слоем ас
фальтового налета, отлагающегося с тече

нием времени на стенках ее, а также вслед

ствие сильного и пеnравильноrо износа ци

линдров (овал больше 0,5 мм) или колец, 
которые nерестают пружинить и дают 

большой зазор в замках. 

Из арматуры насоса наиболее чувстви
тельным является регулятор хода насоса. 

Возможные неисправности его бывают 
следующие: 

1) заедание или изгиб стержня: парС>воrо 
клаnана; 

2) износ и меnлотность nоршневого коль
ца, а также стержня:; 

3) неnлотность верхней и нижней nри
тирок парового клаnана; 

4) неnлотность диафрагмы; 
5) неnравильная длина воздушного стерж

невого клаnана. 

Неровная работа клапана может проис
ходить главным образом по nричина.,. 

1 и 5. 
Малая энергия клаnана получается по· 

причинам 2 и 4, и это можно обнаружить 
по ненормально большому проnуску воздуха 
во время остановки насоса, либо из отвер
стия стакана его или при неnлотной диаф
рагме, по выходу воздуха из верхнего от

верстия пружинноrо колnака все время как 

при остановке, так и во время работы на
соса. 

Неллотность верхней nритирки nарового 

клапана регулятора дает большой nропуск 
пара в нижнее отверстие во время работы 
насоса. Плохая же нижняя притирка служит 

причиной неnалной задержки насоса, что 

несущественно, если это nроисходит в не

большой стеnени. 
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49. УХОД ЗА МОТОР-КОМПРЕССОРОМ 

Осмотр и испытание электромотора ком
nрессора необходимо делать по крайней 
мере раз в месяц или чаще, если будут за
nиси в rемонтной книге о более частом 
осмотр~ его. 

Если при осмотре будет обнаружен не
ровный износ щеток, то над.о проверить 

равномерность нажатия. Сила нажатия 
должн11. быть примерно 0,5 кг. Если щетка 
имеет очень неровную рабочую поверх
ность или она сломана, то ее надо сменить, 

так как такое состояние поведет к потем

нению коллектора. 

Коллектор не надо чистить стекляинок 
шкуркой, за исключением тех случаев, 

когда на нем есть металлические волчки 

или прогары. Если встретится такая необ
ходимость шлифовать коллектор стеклян
ной шкуркой, то надо заботиться о ТО!\1, 
чтобы дорожки между коллекторными плас
тинами не были затянуты металлической 

nылью и заусенцами. Почерневший коллек-

тор надо вычистить чистой мягкой тряпкой, 
смоченной бензином. 
Смазочная система компрессора совер

шенно автоматическая, не требующая 
особого внимания, за исключением под
шипника со стороны коллектора, который 

u u 

смазывается отдельном масленком. 

Необходимо только периодически заnол
нять маслом кожух кривошипов, через про-

межутки времени, совпадающие с общим 
осмотром оборудования локомотива ил~1 
моторного вагона. Заливка производится 
просто, через особый патрубок внизу ко
жуха компрессора. Этот патрубок служит 
тоже указателем высоты уровня масла. 

Всасывающий фильтр заменяется новым 
или в нем заменяется фильтрующий мате
риал (конский волос) два раза в теплое 
время года, например, в июне и в октябре. 
Запущенный, загрязненный всасывающий 
фильтр может быть причиной понижения 
производительности компрессора. 

50. УХОД ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ 

Общая высота давления воздуха в главном 
резервуаре на электровозе регулируется 

силой нажатия пружины на диафрагму регу
лятора давления (фиг. 64). Для правильиости 
регулировки пружины надо следить за тем, 

чтобы оба винта на крышке регулятора 

внертывались или вывертывались равномер

но. Регулировка разности включения и вы
ключения (в 1 или 1,5 ат) производится пу
тем перестановки шплинта 12 на стойке 10. 
Чтобы регулятор работал достаточно 

чувствительно, резиновая диафрагма его не 

должна быть черезчур сильно зажата бол
тами нижней крышки; диафрагма должна 
быть сжата лишь столько. чтобы не было 

' 
nропуска воздуха, в противном случае ре-

зина, сильно вьщавливаясь из зажимающих 

ее поверхностей, образует тугой круговой 
валик, уменьшающий гибкость диафрагмы. 
Изношенная диафрагма может также по

влиять на регулировку регулятора. 

Под'ем контакта должен быть не меньше 
3 мм. Сила взаимного нажатия контактов 
должна быть не меньше 1,5 кг и не больше 
2,5 кг. Нажатие может быть регулируемо 
посредством смещения nружинного конца 

рубильника 13 на полке его верхнего ры
чага, где укреплен конец пружинной пла

стины. Если желательно увеличить давле
ние контакта, необходимо эту пластину 
надвинуть на рычаг, а для уменьшения дав

ления контактов наоборот. 

Необходимо периодически, например 3 ра
за в год, nроверять контакты регулятора 

и nрочищать их шлифовальной бумагой. 
Важное значение имеет одинаковость на

тяжения обеих спиральных пружин, за че~ 
надо следить при сборке регулятора. 

Когда производится чистка и смазка, 
следует пустить несколько капель хорошего 

масла в трущиеся места и в шарниры, избе
гая обильной смазки, которая может по
пасть на резиновую диафрагму и раз'едать 
ее, а также и на контакты, где вместе 

u ., 

с nылью может создать изолирующии слои. 

Регулятор давления на моторном вагоне 
электрифицированного поезда (фиг. 75) 
должен быть установлен вертикально, так 
как в противном случае может произойти 

замерзание в каналах регулятора воды, ко

торая можег там скапливаться в виде 

конденсата. 

Производить изменения в регулировке и 
установке регулятора во время службы его 
вообще нежелательно, но если такие изме
нения необходимы, то они должны быть 
произведены следующим образом. 
Для того чтобы поднять или опустить 

уровень включения, необходимо отвернуть 
контргайку 25 над пружиной 10 и nри по
мощи отвертки вращать регулирующий 

винт 26 вправо или влево до тех пор, пока 
регулятор давления не включится при тре

буе:\юм давлении. 
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Для того чтобы поднять или опустить 
уровень выключения, необходимо проделать 
то же самое с другим регулирующим винтом 

над пружиной 23, пока регуляrор давления 
не выключится при требуемом давлении. 

Надо обращать особое внимание после 
каждой установки на то, чтобы контргайки 
25 были затянуrы достаточно туго. 

Регулятор давления требует малого ухода 
после его правильной установки. Надо пе
риодически, раза два в год, проверять кон

такты, прочищать и заглаживать их, шли

фовать бумагой и производить чистку и 
смазкv. • 

Когда производится чистка и смазка, сле
дует выпустить несколько капель хорошего 

масла на поверхность трения включающего 

и выключающего клапанов; надо пом

нить, что маза rь слишком много так же не

хорошо, как мазать мало. 

Необходимо через оnределенные проме
жуrки времени (два раза в год) вынимат~.> 
фи11ьтр 27 для тщательной очисткм и сушки 
волоса или замены его новым, чтобы всегда 
была обеспечена nолная фильтрация воздуха. 

Правильная работа регулятора давления 
получается тогда, когда после его ТОЧ'!ЮЙ 
установки потом не производится регулА

f1ОВIШ и перестановки . 

51. УХОД ЗА КРАНОМ МАШИНИСТА 

Когда ручка золотникового крана пово
рачивается с трудом, необходимо с~~азап, 
золотник и уплотняющий заплечик стержня. 
Если эти места смазывать обыкновенным 
маслом, то в короткое время потребуется 
опять новая смазка. Поэтому для продол
жительного действия смазки рекомендуется 
применяrь смесь графита высокого каче
ства в виде тонкой пудры с вазелином юш 
салом. 

Смазка уравнительного поршня произво
дится простым обтиранием его тряпкой, 
насыщенной маслом, а также обтиранкем 
гнезда корпуса, после чего поршенек· поме

щается в это гнездо. 

Золотниковый питательный клапан рабо
тает исправно, если поршень его смазав 

жидким маслом 11 легко перемещается, 

золотник его хорошо притерт, а возбуди· 
тельный клаnан открывается не более 0,5 Mllr 

при вполне выгнутой диафрагме под давле

нием nружины; когда же диафрагма под дав

лением воздуха удалится от него, то он не 

должен пропускать воздуха высшего давле

ния (со стороны главного резервуара). 

Вследствие применения плохой смазки д.1s; 
воздушных цилиндров и в большом коли
честве, золотниковый nитательный клаnан 
быстро затягивается лиnким отложением 
смазки, и nоршенек перестает проnу

скать воздух и работаrь. Надо его поэтому 
чаще осматривать и промывать в газолине. 

Кран машиниста Казанцева (.NQ 183), если 

плохо работает, дает пропуски поздуха 
вверху через пружинный колпачок или 

внизу через атмосферное отверстие, то это 
об'ясняется нарушением нормального поло
жения или состояния его частей, к чему 
этот кран очень чувствителен. Верхняя 
металлическая диафрагма должна находить.:я 
строго в среднем положении в пло::кост11 

зажатия ее краев, когда возбудительный 
клапан под ней I<асается обоих седел. Если 
это условие не соблюдено, то кран не чув
ствителен и неустойчив. Засорение возбу
дительного клапана, что случается доволыю 

часто, ведет к постоянному истечению воз

::~уха из отверстий верхнего винтового 

колпака. В случае nоломки малой диафраг
мы из фосфористой бронзы и при отсу'l
ствии запасной можно взять тонкую жест!., 

примерно такой толщины, какая приме
няется для консервных банок. 

Часто от обилия смазки в воздухапрове
дах вследствие неумелого смазывания насоса 

раз'едается резиновая диафрагма снизу. 

Надо Иli'Iеть запас диафрагм для замены. 
Пропуск воздуха внизу крана в атмос

ферное отверстие происходит по причине 
засорения одного из седел двойного клапана, 

или же вследствие ослабления пружиюси, 

померживающей нижний вnускной :<лаnан. 
(Последний снизу имеет меньшую nлощадь, 
чем сверху, т. к. хвостовик его выходит 

наружу). Наконец, этот пропуск может быть 
u u 

вследствие nрорыва нижнеи кожанои ман-

жетки, уn,1отняющей хвостовик клапана. 

52. НЕИСПРАВНОСТИ ТРОЙНЫХ КЛАПАНОВ И УХОД ЗА-НИМИ 

Неправильное действие тройных клапанов 
происходит вследствие загрязнения рабочих 
частей, попадания мусора из труб или не
достатка смазки, а также вследствие не

умелого ремонта и сборки. 

Главнейшие неисправности скородей-
сrвующеrо клапана бывают следующие: 

1) при отпущенном тормозе пропуск 

воздуха через выпускное отверстие в атмо

сферу; 
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2) клапан недостаточно чувствителен или 
не дает оттормаживания; 

3) клапан самопроизвольно оттормажи
вается; 

4) клапан дает экстренное торможение 
вместо служебного. 
П о п е р в о м у п у н к т у - утечка воз-

u 

духа происходит вследствие плохои при-

тирки золотника, вследствие загрязнения 

золотникового зеркала или попадания пщ 

Еего постороннего тела, а также вследствие 

пропуска среднего ускорительного клапана 4 
(фиг. 106) или пропуска нижней кожаной 
прокладки между каналом 63 и камерой 52, 
или, наконец, вследствие пропуска проклад

ки на фланце 7 внизу между каналом 53 и 
золотниковой камерой 56. 
П о в т о р о м у п у н к т у- загрязнен

ные или сухие поршни и золотники умень

шают чувствительность клапанов, потому 

ЧТО ДЛЯ передВИЖеНИЯ ЭТИХ СУХИХ И ЛИПКИХ 

частей требуется большее усилие, чем в том 
случае, когда части эти совершенно чисты 

и смазаны. В виду этого набивочные порш
невые кольца, втулка поршневой камеры, 
лицо золотника, концы нажимной золотни-

u u 

ковои пружины и упорныи стержень в ско-
u u 

родеиствующем троинам клапане должны 

быть всегда слегка смазаны. Излишек смаэ-
1\И весьма вреден, т. к. пыль с маслом обра
зует затаердевающую массу, которая ме

шает плавной и легкой работе клапана. 
При неправильной сборке набивочное 

кольцо поршня может сильно пропускать 

поздух. Тогда тройной клапан не всегда дает 
отпуск тормоза, в особенности если это 
1..:ольцо туго ходит во втулке, т. к. воздух 

перетекает в запасный резервуар и не мо

жет образона ться достаточно сильный 
перевес давления для передвижения поршня 

и золотника в положение отпуска. Это 

особенно часто наблюдается в длинных по
ездах, в которых повышение давления в ма

гистрали происходит медленнее, а тем более 

в конце поезда, особенно в том случае, ког
да машинист, вопреки правилам поддержи

вает в пути давление в магистрали, равное 

давлению в главном резервуаре, т. е. держит 

ручку крана в первом положении. 

Такой неотпуск тормоза называют само
торможением. 

По треть е м у пункт у если кла-
пан находится в положении торможения 

u 

или перекрыши, то может произоити само-

произвольный отпуск тормоза вследствие 

больших утечек воздуха из запасноrо ре
зервуара. 

П о ч е т в е р т о м у п у н к т у - клапан 
дает экстренное торможение вместо слу

жебного вследствие того, что поршень 11 
(фиг. 106) или золотник заедают, и клапан 
не сразу реагирует на уменьшение давления 

в магистрали, а потом, сорвавшись, быстро 
перемещается и переходит в экстренное 

положение. Иногда же явление экстренно· 
го торможения вызывается поломкою 

шпильки, укрепляющей уравнительный кла
пан 10 к поршневому штоку, ибо тогда 
воздух из запасного резервуара не попадает 

u 

в тормознон цилиндр, давление его не сни-

жается при положении служебного тор~ю
жения и поршень лереходит в положение 

экстреннего торможения. 

Если один клапан в поезде дает экстрен
ное торможение вместо служебного, то боль
шею частью все прочие клапаны также 

дают экстренное торможение. ОбнаружиТl> 
и 

в поезде клапан, которыи дает несвоевре-

менно экстренное торможение, довольно 

трудно. Путем пробных торможений при 
закрытом концевом кране сначала в средине 

поезда, а потом ближе или дальше от 
паровоза, можно постепенно обнаружить 
участок и самый вагон, где находится неис

правный клапан, в котором надо ручку 17 
(фиг. 1 Об) поставить в этом случае в го
ризонтальное положение, чтобы выключить 
ускоритель. 

53. НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ КА
ЗАНЦЕВА УХОД ЗА ЭТИМИ ПРИБОРАМИ 

В основном оба типа воздухораспредели
телей системы Казанцева «А-п-1 » и «К», 
будучи одинаковой природы, могут иногда 
иметь одинаковые ненормальности и болез
ни во время службы. Они сводятся к следую
щим главнейшим: 

1) пропуск воздуха в атмосферное отвер
стие при отпущенном состоянии тормоза 

или во время торможения; 

2) прибор недостаточно чувствителен при 
торможении и отпуске; 

3) при разрыве магистрали происходит 
быстрая утечка воздуха из запасного ре
зервуара. 

П е р в о е пропуск воздуха проис-

ходит чаще всего от неллотности тормозно

го клапана: узкого и.ш широкого конца его. 

Если пропуск происходит только во время 
торможения, то, следовательно, неплотно 

u 

сидит на гнезде узкии конец; если же про-

пуск наблюдается как при отпущенноJ\'1 

тормозе, так и во вре.\1я тор.\1ожения, то 
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неплотно сидит широкий конец. Непрерыв
ный пропуск может быть также и вследствие 
неплотности прокладки между тормозным 

каналом и полостью запасного резервуара, 

во фланце или неплотности резиновой 
диафрагмы в зажиме, или по ее поверхности, 

u u u 

граничащеи с магистральнои камерои. 

В т о р о е- нечувствительность- проис
ходит г.1ю<ным образом по причине откло
нения диафрагм от среднего положения, 
когда тормозной клапан узким и широким 

конусами закрывает отверстия, т. е. нахu

дится в положении перекрыш11. 

Работа тормозного клапана в распреде
лителr. настолько легкая, что, притертый 
однажды, он долго не требует новой притир
ки. Если он пропускает вследствие засоре
ния, то достаточно вытереть его и слегка 

повращать в гнезде, чтобы он плотно се,1 
на место. Никаких смазывающих липких 
веществ и жиров при этом не следует при

менять. Если он незначительно пропускает 
воздух, то лучше с этим помириться, чем 

добиваться непроницаемости посредством 
смазывания его каким-нибудь густым мас
лом, которое после превращается вместе с 

пылью в грязь, препятствующую правиль

ной работе клапана. 
Если во время притирки тормозного кла

пана один конец износится больше, чем дру
гой, т. е. его рабочая длина изменится, тог
да диафрагмы сбиваются с центральной 

работы, создают добавочные напряжения, Р 
прибор стаnовится нечувствительным. 

Определить правильную длину тормозного 
клапана и правильное положение диафраг'li 

посредством обмеров разобранных деталей 
очень трудно, тем более, что с течением вре
мени и седло в гнезде клапана разрабатыва
ется неравномерно с седлом на диафрагмен

нам стержне. Для проверки правильной дли-
u 

ны клапана можно предложить следующии 

сnособ, относящийся к собранному при6ору. 
Для примера возьмем распределитель «К». 

Прибор устанавливается на испыта · 
тельном столе (можно также непосредствен
но и на подвижно'V! составе) и производнто 
зарядка установки до 5 ат. Снимается зате'li 

заглушка на крышке прибора против нип
пеля 6 (фиг. 118), производятся и запи
сываются измерения при помощи rГiубомера 
расстояния от торцевой поверхности нип

пеля б до лобовой плоскости колпачка над 
ним при следующих трех положениях диа

фрагмениого стержня 8. 
1. При снижении давления n магистраш! 

до 4 ат, после того как закончится на
полнение тормозного цилиндра череэ 

секунд 20. Это будет перекрыша, или cpe,:t-

нее положение стержня 8. Предположим. 

что измеренное расстояние rавно а ,JIM. 

2. При снижении давления в магистрали 
до 3,2 ат. Стержень 8 и ;~,иафрагмы заняли 
правое крайнее положение. Измерение про-

u 

изводится сеичас же, не дожидаясь напо.l-

нения тормозного цилиндра. 

Предположим, что это измерение дало 
ь мм. 

3. Повышается давление в ;vщгистрали до =.s ат. Стержень 8 и диафрагмы занимают 
u 

левое краннее положение; произБОдi~тся из-

мерение по возможности до окончания по:~

ного отпуска тормоза. 

Предположим, что измерение дало с 1нм. 
Затем производится подсчет 

Ь-с 

2 
-а= +d. 

Если получится (+ d), то, следовательно, 
тормозной клапан длиннее нора!ЬI на эту 
величину, и диафрагмы во время перекрыши 
занимают не среднее положение, а сдвину

ты от него влево на d мм. Если (- d), то 
тормозной клапан на эту величину короче, 
чем требуется, и диафрагмы сдвинуты впрсt
во при положении перекрыши. Ни праКТ'АI-.е 
допускается погрешность + 0,75 мм. 
Точно так же можно проделать и с рас

пределителем «А -п-1 » при снятом колпачке 
на крышке его, только вместо глубомера 

u u 

надо применять тонкии и длинныи стер-

жень, на котором можно риска:~ш делать 

отметки. 

Т р е т ь я н е н о р м а л ь н о с т ь п р и-
6 о р о в- быстрые утечки из запасных 
резервуаров при разрыве магистрали про

исходит вследствие засорений питательных 
клапанов-в распределителе «А-п-1 » 1.'3 
(фиг. 115) и в «К» 25 (фиг. 119i, хотя 
в последнем приборе может это также про
исходить от недостаточно хорошего пере

крытия калиброванного отверстия 81. 
Кроме этих общих дефектов, каждый 

из ;~,вух рассматриваемых приборов имеет 
свои собственные: воздухораспределите:IЬ 
«А-п-1 » в своей пружинной части, а «К~> 

u 

в ни жнеи части - скачка. 

Пружины «А-п-1 » могут быть не правиль
но отрегулированы на начаrю действия, и 

тогда тормоз или не отnускает при 5 ат 
в магистрали или, наоборот, слишКО\1 p<l!IO 
отпускает, но зато не приходит в действие 
при снижении давления до 4,8 ат. Нечув
ствительность работы этого прибора ино
гда об'ясняется тем, что шайба 5 (фиг. 115) 
несвоевременно упирается в кольцо б или 
еще потому, что это последнее кольцо вы

винтится и мешаеr свободному перемещению 
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диафрагмы 7, или, наконец, сама диафрагма 
настолько выпучится от давления воздуха, 

что начинает касаться этого колща. Это
дефекты конструкции или производства. 

В нижней части распределителя «К» бы
вают также неполадки: пропуск манжета 

верхнего большого поршня или нижнего 
малого поршня или вообще отказ в работе 
скачка. Первое обнаруживается истечением 
воздуха, которое легко определяется на 

слух, из отверстия 80 (фиг. 119) во вре.'llя 
торможения. Второе определяется тем же 
самым, но только непрерывно, как во время 

торможения, так и во время отпуска. От
каз в работе скачка происходит чаще все
го зимою, когда диференциальные поршни 

23> 24 смазаны липкой, густой смазкой, и 
тогда давление воздуха на площадь послед

него не всегда в состоянии подымать оба 
поршня кверху и потому они, оставаясь 

внизу, держат запертой дополнительную ка
меру. Ввиду этого зарядка не происходит и 
тормоз не работает. Если же зарядка была 
ранее произведена, то тормоз работает, но 

с истощением и не получается скачка да:з

ления в тормозном цилиндре. Эти поршни 
нужно смазывать только жидким маслом, не 

твердеющим на холо.:~е (напри:11ер транс
форматорным маслом). 

На тонком конце тормозного клапана 
в распре.:~елителе «К» ветаnлена кожа, ко

торая иногда выпадает. Чтобы этого не 
было, надо чтобы было высверлено малое 
отверстие сбоку на уровне дна гнездышка 
для кожи, чтобы при запрессовке выжимал
ея воздух. Кроме того, запрессовку можно 
производить на резиновом клее. 

В отношении резиновых диафрагм надо 
заметить, что они вообще довольно прочны 
в службе, но на паровозе, где в воздухе 
содержатся в изобилии пары нефти и смаз
ки от неумелого смазывания воздушных 

цилиндров насоса, они быстро разрушаются. 
Если диафрагмы слишком исказились 

под давлением воздуха и имеют остаточные 

выпучины высотою, превышающей 4-5 мм, 
либо надрывы и вздутые места от расслое-
ний их надо менять на новые. 
При сильном зажиме диафрагм кольцами 

и шайбами они настолько пристают к nос
телям, что при разборке нет возможности 
их отнять без повреждений. Этого можнГJ 
избежать, применяя прокпадки из писчей 
бумаги при сборке прибора. 

54. УХОД ЗА ТОРМОЗОМ СИСТЕМЫ МАТРОСОВА 

Тормоз Матросова требует внимательной 
сборки в отношении пригонок, п;rоrгностей 
и некоторых установочных ра:змеров. 

Качество притирки всех трех золотников 
определяется отсутствием выхода ооздуха 

через атмосферное отверстие раопредели

теля как в отпущенном состоя!iИIИ, так и в 

установившемен тормозном, при условии., 

конечно, отсутствия друтих возможных 

пропусков, например через лаби:ринrовую 
втулку 16 (фи:г. 123) и пр. 

Пропуск .вОJ)О'ГНика главного nоршня 1 
особе'Н'но опасен при больших снwжениях 
давл~я в рабочей камере 51, напрwмер 
при поражнем режиме и снижении давления 

в магИJСтрали ни:Же 3,5 ат при эюСТ'])енном 
торможении, коrда в этой ка·мере давлени~ 
устанавливается примеJ)'Но такое же, как и 

в тормозном цилиндре, а в дополнительной 
камере, если она была: ЗЩ>я;жена до 5 ат, 
давление в это время за·держи:вается на ве

личине 3,!> ат. На это обращается mимаrние 
по отношению первых ПЯI'И тысяч при6орав, 
выпущенных заводом, в виду того что отво

рот кожаного манжета поршня налрwвлен 

в сторону меньшего давления~ может удер

ЖИJВать воздух только благодаря раоои:раю
щему дейсwию упругой зубчаггой rонкой 
пластины, разжимающий отюрот. В пос-

леднее время Московский тор~tюзной завод 
стал выпускать распределители с поршнями, 

уплотненными манжетами, направленными 

своими отворотами в сторону дополнитель

ной камеры, т. е. как показано на фиг. 123. 
Манжет на поршне должен распираться пру
жинной шайбой так, чтобы сопротивление 
передвижению его, однако, было не более 
8 кг. 
Довольно важное значение имеет плотное 

прилегание кольцевого выступа на маги

стральном поршне 12 к торцу золотнико
вой втулки, в противном случае отпуск тор
моза будет быстрее заданного, т. к. воздух 
будет заполнять рабочую камеру 51 не 
только через калиброванное отверстие 53, 
а и через неплотности торцевой притирки 

этого выступа. 

Точно так же в отношении плотности при
легания магистрального поршня 12 к ко
жаной проклаже 11. Последняя должна 
быть правильно строганной, равномерной 

толщины и матовой (мяздровой) стороной 
обращена к диску поршня, как более мяг· 
кой и уплотняющей. Са:11 поршень 12 во 
втулке при помощи уплотнительного кольца 

должен быть безукоризненно пригнан, i-IO 

в то же вре.111я не должен давать сопротив-

ления бо:тьше 3 кr при передвижении его. 
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Плотность уравнительного поршня 17 
имеет посредственное значение; плотная же 

пригонка стержня его 15 во втулке 16 име
ет важное значение, т. к. влияет на nра

вильиость процессов торможения, ускоряя 

торможение вследствие добавочного расхода 
из pa6oчerr камеры в тормозной цилиндр и 
замедляя отпуск по той же причине. Но 
т. к. лабиринтовое, безнабивочное уплотне
ние всегда сопровождается некоторым про-

v 

пуском воздуха, то таковои уже предусмот-

rен в самой конструкции в самом мини
.\\а.1ьном размере, допуская лишь легкое 

нарастание мыльного пузыря. При больших 
пропусках требуется смена втулки и новая 
точная пригонка в ней стержня 16, если 
он является вполне чистым и правильным. 

Торцевой заплечик его, упирающийся с пра
вой стороны во втулку, должен быть при
терт, чтобы совершенно замыкал лабирин
товое уплотнение под нажимом пружины 

20 при отпущенно.\1 состоянии тормоза. 
Так как уравнительный золотник 8 дол

жен и'l!еть точную установку на главном 

золотнике 7, то немаловажное значение 

ю1еет постоянство и точность размера тол

щиньr кожаной прокладки междУ дном ци
.1индра уравнительного поршня и фланцем 
прибора. Эта толщина не должна выходить 
за пределы 2,75-3 мм (при умеренном сжа
тии ее штангелем но достаточно большой 
nоверхности захвата во время измерения). 
При сборке необходимо проконтролиро

вать чистоту ответственных калиброванных 
отверстий: 

54- во втулке магистрального поршня 

(диам. 0,8 мм), 53- во втулке магистраль

ного золотника (диам. 0,6 мм), 56-в маги
стральном золотнике (диам. 0.8 мм), 73-в 
J'.швном золотнике (диам. 0,6 мм), 79- в 
цилиндре главного поршня (диам. 1,0 мм). 
Смазывать поверхности цилиндров-

Г;lаоного и уравнительного- надо лишь 

столько, чтобы эти поверхности были толь
ко жирные, но не больше. Всякий излишек 
при первом движении поршня будет сдвинут 
в конец цилиндра без всякой пользы. Что 
же касается смазывания золотников, то 

излишек попросту является вредны~, затя

гивая и затем вместе с пылью загрязняя 

ответственные впадины и отверстия в зо

.10тниках, а также попадая под золотники 

и портя их поверхности: смазывание зеркал 

и лиц золотников должно быть произведено 
тонким слоем специальной смазкой высоко

го качества. 

При необходимости ремонта, смазки или 
чистки поршней и золотников воздухорас
пределителя, надо его снять с места и за

менить другим, уже отремонтированным, 

смазанным и вь1 чищенным. 

Сроки периодической чистки и смазки 
определяются либо в каждом индивидуаль
ном случае в зависимости от условий ра

боты или сроками, приуроченными к осмот
РУ подвижного состава (см. § 56) . 
Для проверки основных показателей ра

боты распределителей системы Матросова, 
каждый из них должен быть испытан на 
индивидуальной контрольной установке, ру

ководствуясь следующими данными: 

1) время повышения давления в тормоз
ном цилиндре от О до 3,5 ат при полном 
торможении должно быть в пределах 35 -
40 сек для любого размера цилиндра; 

2) максимальное давление в тормозном ци
линдре при груженом режиме должно быть 
в пределах от 3,4 до 3,8 ат, а при nораж
нем-от 1,8 до 2,2 ат; 

3) время отпуска, т. е. опоражнивания 
тормозного цилиндра при давлении в маги

страли 5,5 ат, если первоначальная зарядка 
была 5 ат, должно быть в пределах 35 -
40 сек, считая снижение давления в цилин.:~
ре от 3,5 до 0,4 атi 

4) величина скачка первоначальноrо дав
ления в тормозном цилиндре должна быть 
по возможности не выше 0,8 ат (если урав
нительньrй поршень туго ходит, то скачок 
бывает выше); 

5) время зарядки запасного и рабочего 
резервуаров от О до 4,5 ат при давлении 
в магистрали 5,5 ат должно быть в пределах 
200-220 сек при об'еме заnасного резер
вуара, соответствующем 1 О-дюймовому тор
мозному цилиндру; 

б) чувствительность прибора проверяется 
открытием пробных, вестовых краников с 
отверстием 0,8 и 2,0 мм на магистрали об'
емом 50 л, от'единенной от крана машини
ста: при открытии первого краника тор

можение не должно происходить, а при 

открытии второго краника торможение дол

жно произойти в момент снижения давления 

в магистрали не больше 0,3 ат. 

55. УХОД ЗА БЛОКИРОВОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ И АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ 

Уход за этими приборами в сущности 
такой же, как и за воздухораспределителя

~ш и тройными клапанами. 

Кроме контроля правильиости работы 
этих приборов необходимо производить их 
чистку и смазку одновременно с лериодиче-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



УХО!! ЗА БЛОКИРОВОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ 189 

ским осмотром остальных тормозных при

боров. При этом надо прибор снять с места 
и заменить его другим, уже отремонтиро

ванным, смазанным и вычищенным. Никог
да не следует разбирать приборы, стоящие 
на месте, т. е. на электровозе. 

Золотники рекомендуется смазывать nос
ле предварительной подготовки графитом, 
который втирается вместе с маслом, после 

чего вытирается мягкой тряпкой. Остав-

шиеся масло и графит в отверстиях и 

углублениях должны быть тщательно уда
лены. Затем трущиеся поверхности оконча
тельно смазываются двумя-тремя капля~ш 

хорошей смазки. Клапаны и гнезда должны 
быть вытерты слегка промаеленной мягкой 
тряпкой. Электрические детали должны со

держаться в большой чистоте: изолятсры, 
чтобы не было утечек тока и замыканий, а 
контакты, чтобы замыкание было надеж· 
ным и вполне металлическим. 

56. ПОРЯДОК ОСМОТРА И РЕВИЗИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

Во время капитального ремонта той или 

иной единицы подвижного состава, снабжен
ной тормозом, производится соответствен
ньJй ремонт также и последнего. Во время 
же службы данной единицы между этими ре
монтами производится осмотр тормозов и, 

если надо, то делается так называемый пре

дупредительный ремонт ответственных его 

частей в установленные сроки с целью 

обеспечения исправного состояния и надеж-
u 

ноrо деиствил автоматических тормозов. 

Имеется три вида осмотров тормозов: 

1. Н ар у ж н ы й о с м о т р тормозов по 
месту прибытия или отправления единицы 
подвижного состава с немедленным исправ

лением обнаруженных неисправностей, без 
из'ятия единицы из эксплоатации и бе.:~ 
задержки поезда. В случае наличия большо
го ремонта и невозможности производства 

его без задержки поезда тормоз вьiклю
чается, и вагон следует как пролетный. 
Если отправка такой единицы угрожает 
безопасности движения или возможности 
отправить поезд на автотормозах (лопнув
шая труба воздухопровода, неисправность 
насоса на паровазе и т. п.), такая единица 
из поезда выбрасывается. Этот осмотр nро
изводится на парковых путях пассажирских 

составов специальными бригадами автомат
чикоR, а товарных составов-специальными 

контрольными пунктами. 

2. Осмотр, именуемый р е в и з и ей тор
мозов, производится в специальные сроки: 

паравоза и тендера и вообще локомотива 
через 3 месяца при очередной холо;J.ной 
лромывке или во время малого ремонта, 

пассажирского вагона через б месяцев на 

конечных пунктах. Ревизия тормозов то

варных вагонов вообще не делается, а про
изводится только периодический осмотр 

один раз в год (см. ниже). При ревизии 
тормозов производится осмотр тормоз

ного оборудования без снятия его час-

тей с места. Тормозные цилиндры очища
ются и смазываются, запасные резервуары, 

конденсаторы и пылеловки продуваются, 

осматривается рычажная передача; шарни

ры и друrие соединения смазываются, колоJ

ки заменяются новыми. Воздухораспредели
тельные nриборы смазываются, а в случае 
обнаружения неисправностей в этих при

борах их заменяют новыми. После ревизии 
производится проба тормоза и постаноВI\а 
трафарета на тормозном цилиндре с ук:l
занием места и даты. Ревизия тормоза 
пароваза производится в дело бригадой 

u 

автоматчиков во время холодhои про~шR-

ки. В паравоздушном насосе пароваза ос
матриваются кольца, клапаны и лабирин
товьiй сальник. В случае наличия больших 
неисправностей дефектные части заменяют

ся новыми. Ревизия тормозов пассажир
ских вагонов производится особыми ре
монтньJми пунктами, сnециально к тому 

приспособленными и снабженными шабло
нами, станками, запасными частями и 

имеющими запасные части и установки для 

индивидуального испытания приборов. 
3. П е р и о д и ч е с к и й о с м о т р тор

мозов товарного парка производится на 

КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТаХ ИЛИ Же ПРИ КОfШеН

ЦИОННОМ осмотре ваrона, но не реже одного 

раза в год. При этом воздухораспредели
тель заменяется новым, отремонтированным 

и испытанным на контрольном пункте JЮЗ

духопровод обстукивается и продувается, 
тормозной цилиндр очищается от грязи и 

смазывается, рычажная передача регули

руется и осматривается, а при наличии 

больших выработок в рычагах, в головках 
тяг и на валиках эти дета.1и заменяются но

выми. 

После такого осмотра обязательно про
изводится проба тормозов под воздухом 
и постановка соответственного трафарет~, 

с указанием места и даты периодического 

осмотра. 
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На контрольных пунктах организован 
ремонт воздухораспределителей и других 

приборов, и испытание их на специальных 
11спытательных столах. Основное же назна
чение контрольных пунктов - производить 

пробу и подготовку тормозов товарных 
поездов до прицепки паровоза, для чего на 

парковых путях имеется воздушная сеть с 

колонками, переносными кранами машини

ста и гибкими рукавами для зарядки и про
бы тормозов. Сжатый воздух дпя этого 
вырабатьшается компрессором, установлен
НЬIМ в здании контрольного пункта. 

Контрольные пункты находятся почти на 

всех узловых станциях, где формируются 
составы. 

57. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
НЕПРЕРЫВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА СЖАТАГО ВОЗдУХА 

ДЛЯ ТОВАРНЫХ ПОЕЗДОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СОЮЗА ССР 

Одновременно с введением на дорогах 
Союза ССР автоматических товарных тор
мозов были выработаны тормозным секто
ром НКПС в 1929 г. нижеследующие успо
вия, которые во многих пунктах идентич

ны с условиями международными, а в неко

торых из них они отличаются или являют

ся новыми, поскольку наши тормоза более 
совершенны и могут удовлетворять более 

высоким требованиям, а новейшие со
ветские тормоза, как например, Матросова, 
Шавгулидзе обладают такими свойствами, 
что данные технические условия можно еще 

более расширить. 
Утвержденные существующие условия сле

:Iующие: 

1. Тормоз должен быть управляемым как 
в процессе торможения, так и в процессе от

пуска, т. е. дающим возможность произво· 

дить торможения с изменением силы нажа

тия колодок на бандажи ступенями от нуля 
до максимума и от максимума до нуля. Наи

меньшая величина каждой ступени тормо
жения и отпуска не должна быть больше 
20°/о от полного расчета нажатия колодок 
на бандажи, за исключением первой ступени 
торможения, наименьшая возможная вели

чина которой не должна быть больше 30°/о. 
2. Тормоз должен быть практически не

истощимым, т. е. при всех возможных на 

практике длительных торможениях, а равно 

при следующих одно за другим торможе

ниях и отпусках запас тормозной силы не 

должен заметно истощаться и во всяком 

случае максимально достижимое суммарное 

давление колодок на бандажи не должно 
уменьшаться более че~1 на 100fo от ero пер
воначальной расчетной величины. 

Спуски по самым длинным и крутым ук
лонам, имеющимся на сети дорог, должны 

происходить с полной безопасностью и с 
предписанной скоростью с допуском в 5 
кmj'fac. 

3. Действие тормозов должно при всех 
условиях протекать без опасныых для пер
сонала, груза 11 вагонов толчков к рывков. 

при среднем расстоянии между буферами по 
поезду до 3,5 см и наибольшем до 10 см. 
При этом должна быть возможность раз

мещать по поезду груженые и порожние ва

гоны, а равно тормозные и нетормозные

неравномерно, и особенно включать в одном 
месте группы до б пролетных вагонов при 
малом проценте тормозных нагонов. 

4. Сила нажатия -гормозных колодок при 
всяких Торможениях не должна меняться с 

изменением хода поршня тормозного ци

линдра от наибольшего до наименьшего 
больше, чем на 5°/о. 

5. Нормальным рабочим давлением в 
магистрали считается 5 ат. 

Изменение рабочего (зарядного) давления 
в магистрали на 0,5 ат выше или ниже нор
мального не должно влечь за собой каких
либо неправильностей в работе тормоза, 
кроме возможного повышения или пониже

ния наибольшего давления колодок на бан
дажи против расчетного; но и при рабочем 
давлении в магистрали, меньшем 4,5 ат, 
нплоть до 2 ат должна быть возможность 
произвести торможение. 

6. Тормозные приборы должны быть 
мечуветвительными к перегрузке магистра

ли, т. е. при временных повышениях давле

ния в магистрали выше нормального (напри
мер при отпуске или зарядке) это повыше
ние не должно вызывать самоторможения 

при восстановлении нормального давления. 

Если же производится полное торможение с 
повышенного давления, -го повышение наи

большего давления тормозных колодок не 
должно быть больше 1°/о на каждую десятую 
атмосферы перезаря;:J.ки магистрали сверх 
предписанного нормального давления, т. е. 

сверх- 5 ат. 
Если весь поезд или передние вагоны ока

жутся по какой-либо причине заряженными 
u 

до давлении выше нормальных, то должн1 

быть возможность с пароноза в самый 
короткий срок перейти на нормальное рабо
чее давление в магистрали как на стоянке, 

так и во время хода nоезда. 
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7. Тормоза до.1жны быть так устроены, 
чтобы их действие не вызывало существен
ных задержек при производстве с поездом 

станционных маневров. 

8. Скорость распространениf! тормозной 
волны при полном торможении в поездах 

до 200 осей (считая двухосные вагоны) пр:-1 
.1юбом количестве и распределении тор

мозных вагонов должна быть не ниже 
100 м/сек. 

При этом для сравниваемости с заrра

ничнЫIIШ опытами длина пути тормозной 
волны подсчитывается по длине магистрали 

от крана машиниста до конца поезда (не 
считая ответвлений), а время определяется 
с момента постановки ручки крана маши

ниста в тормозное положение до момента, 

когда сжатый воздух поступает в тормоз
ной цилиндр последнего вагона. 

9. Торможение должно распространяться 
до последнего в а гона в поездах до 200 осей, 
независимо от распределения по поезду 

тормозных и пролетных вагонов, при сни

жении давления в магистрали головы поез

да краном машиниста на 0,4 ат. 
10. Для получения полного торiiЮЖеН<!Я 

давление в магистрали должно быть сниже
но с нормального не менее чем на 1,2 <Jт 
и не более, чем на 1,5 ат. Но и при боль
шем снижении давления в магистрали, 

вплоть до нуля, расчетное давление коло

док на бандажи должно быть таким же, 
1.;ак и при полном торможении, с допуском 

плюс 200fo. 
11. В начале торможения в тормозном 

uилиндре должно быстро создаваться дав
:lение, достаточное дпя легкого лрижатия 

1.;олодок к бандажам. Это давление не долж
но превышать 0,7 ат. Дальнейшее повыше· 
ние давления в тормозном цилиндре должно 

быть плавным и рассчитано таким образом, 
чтобы при полном торможении 95°/о от мак
симального дав,1ения колодок было достиг
нуто не ранее, чем через 25 сек, и не позд
нее, чем через 45 сек при любых допускае
мых ходах поршней, считая от начала nо

вышения давления в тормозном цилиндре. 

Время полного и непрерывного от пуска 
тормоза отдельного вагона nосле nолного 

торможения должно быть в пределах между 
25 и 50 сек при любом допускаемом ходе 
nоршня. 

12. Время полного отпуска nоезда длиной 
в 75 двухосных вагонов при ~0°/о включен
ных тормозных осей после произведенного 

полного торможения должно быть не выше 
11 О сек при давлении в главном резервуаре 

не свыше 5,5 ат. 
13. До.1жна иметься возможность затор

маживать груженые вагоны с большим уси
.1ием, чем порожние. 

Нажатия колодок вагонов, поставленных 
на порожний и груженый режим, должны 

оставаться во все время торможения и от

пуска приблизительно пропорциональными 
снижаемым давлениям в магистрали. Время 
для достижения nолного торможения, так 

же как и полного отпуска, у вагонов, noc· - -тавленных на порожнии и груженыи режим, 

должно быть приблизительно одинаково как 
в том, так и в другом случае. 

14. Тормоз должен иметь две формы 
выполнения: одна форма должна со ответ

ствовать работе только в товарных поез
дах, другая форма должна соответствовать 
работе и в товарных и в пассажирских 
поездах. Для второй формы выполнения тор
моза груженого режима не требуется. 

15. Управление тормозами и их кон· 
струкция должны быть возможно nростым и. 
Обслуживание переключательных приспо
соблений (груженый и порожний, пассажир
ский и товарный режимы) должно быть 
возможно с обеих сторон вагона. Переклю
чатели должны быть устроены таким обра.
зом, что, если переключение производится 

от руки, то было бы возможно производить 
переключение поворотом на 90° вала, уста
новленного под рамой вагона параллельна 
колесным осям. 

16. Автоматический тормоз всего поезда 
должен с соблюдением всех пунктов настоя
щих условий работать и с краном машини
ста системы Вестингауза. 

17. Паравозное оборудование должно со
стоять из неnрерывного автоматического 

тормоза и автономного прямодействую

щего. 

При работе только автоматического тор
моза время наполнения и отпуска тормоз

ных цилиндров паравоза и тендера должно 

быть не менее 35 сек. 
18. Применение каких-либо присnособле

ний на пролетных вагонах для ускорения 

или замедления распространения воздуш· 

ной волны не допускается. 

19. Вновь вводимые непрерывные автома
тические тормоза для товарного парка дол

жны доnускать совместную работу с уже 
введенными тормозами товарного типа. 
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ЛвтоматическиА 1ормоэ. Это название дается 
всем тормозам, которые приходят в действие 
сами собой при разрыве поезда. 

Авторежим. Автоматическое приспособление, 
устанавливающее ручку грузового режима воз

духораспределителя в зависимости от нагрузки 

вагона и прогиба рессор. Остаточная деформация 
рессор и игра их на стыках не влияют на nра

вильиость работы А (см. Грузовой режим). 
Автостоп. Приспособление на локомотиве, 

которое nри за крытом сигнале ударяется в вуте

вую поднятую шину и про и 1водит выпуск воз

духа из магистрали для nроизводсна экстренного 

торможения. 

Атмосфера. Кроме наименования технической 
u 

единицnJ измер~ния давления, р<~вномерно деи-

ствующего во все стороны, выраженного обычно 
в килограммах на кв. сантим~тр (н zfс.JК2),-обо
эначает также вообще пространство, находящееся 
рядо~r или окrужаК'ще~ замкнутые и наJJолнен

ные сжатым воздухом камеры тормозных пrибо
ров. Наnример говорят, при отпуске nоздух из 
тормозного цилиндра уходит в атмоrфс·ру. 

Бащмак тормозной колодки-обойма, в кото
рую запрачляется и укрепляется тормозная колuдка. 

Вакуум-тормоз-дtйствует посредствuм избы
точнuго давления атмосферного воздуха при раз
реженном воздухе в системе тормоза до 0,3-
0,2 атп. 

Воздухораспределитель, или распредели
тель-прибор, находящийся на тормозной t·динице 
для распределения воздуха при зарядке тормоза, 

при торможении и отпуске. Управ"яется на рас
стоянии при помощи изменения давления в ма

гистрали. Называется в старых системах тuр-
" мазов тронным клапiiном. 

Волна воздушная- лолучоется при снижении 
давления посредсТБом выпуска воздуха в атмu

сферу на одном нонце магистрали и двигается 
в виде последовательного снижения давлении 

к дpyro\ty концу магистрали. Тоже при повыше
нии давления в последн~й. 

Волна тормозная. Последовательно распро
страняющийсw вдоль поезда тормозной эффект. 

Вспомоrательиый нран. Служит для управ
лении вспомогательным тормuзом (СМ. это на

звание). 
Вспомuгательный тормоз. Это-прямодейст

вующ~<й автономный тоомоз на товарном паровозе 
и вообще на локомотиве наряду с автuматиче
ским тормозом. Применяется в пути дпя вспuмога-

" тельного регулирования тормознон силы, глав-

ным образом при движении одним локомотивом, 
при езде на тракционных путях, для быстрой 
остановки на стойле в деnо, на кругу 11 т п., 
ввиду того, что тонiiрный автuматический тормоз 
действует очень медленно и создает болт.шие 
трудности в точной 11 быстрой регулировке тuр
мозного усилия. 

Выпускиоil нлапан. У становлен на ~а nа сном 
резервуаре или на трубе к нему (~ тормозе Ве-

стиигауза) или на допuлнительной камере (в тор
мозе r.азанцева, а танже и Матросова). Служит 
для местного отпуска тормоза в случае самотор

можения. Для этого надо выпускать не весь сжа
тый воздух, а часть его, иногда очень небольшую, 
чтобы пuлучить полный отпуск тормоза. От этого 
клапана обычно проведена нроволочная тяга или 
цепочка с кольцом снаружи вагона, а в nассажир

ском вагоне-внутри него. 

Главный резервуар. Находится при воздуш
ном насосе или nри компрессоре для накоnления 

заnаса возауха на локомотиве или на моторном 
u 

вагон~ для ттитания всеи системы тормоза и 

у1tравления им. 

Градационный резервуар-см. Уравнителт.
ный резервуар. 

Грузовой режим. Такое устройство в воз
душном тормозе, которое позволяет переводить 

дrйствие его на слабое или сильное в соо1вет
ствии с величинuИ веса груза. В простейшей фор
ме дает две ус1ановки: "nорожиюю" и .груже
ную• (см. Режим). 

Давление магистрали, дополнительной камеры, 
запасиого резервуара,главиuго резервуара и т. п. 

Под :;тим подразумевается давление сжатого воз
духи в указанных местах. 

Двустороннее торможение. Если колеса 
тормозной единипы схватываются тормозными 
колодками с двух стuрон, то это называется 

двусторонним торможением. Если же они нажи
маютси 1олько с одной стороны, то- односто
ронним торможением. 

Дополнительная камера. В новейщих тормо
зах-это некоторыil замкнутый об'ем при воэдухо
распределИlеле оnределеннuй, а иногда произ
вольиой, величины, который заряжается давлением 
воздуха до начала торможения и замыкается на 

все время происходящего торможения. Давление 
магистрали, руководимое машинистом, совместно 

с давлением дополнительной намеры, действуя на 
распределительные органы тормозного nрибора. 
устанавливают определенный режим торможения. 

Дополнительная разрядна магистрали слу
жит для увеличения скuрости тормозной волны. 
В пассажирских тормозах получается только nри 
экстренном торможении, а в товарных тормозах

в нача.1е всякого торможения, но в значительно 

меньшей степени. Состоит в том, что каждый из 
воздухuраспределителей {или тройных клаnанов), 
будучи возбужден к действию, выхвпывает из 
магистрали часть воздуха, nереводя его в тор

мозной цилиндр или в атмосферу, а иногда 
в особую камеру, и этим ускоряет действие 
nоел~ дующих приборов по направлению дв11жения 
тормозной волны. 

Единица тuрмозная- паровоз, тен~ер. локо
моти~. вагон, снабж~нные тормо:.ами. рассматри· 

ваемые порознь. 011рt>деленн го измерит~ЛJ ного 
значения не имеет и рассматривается как ·1 ор!rоз
но~ место в поезд , иезависимо от тuго, что, 

например, локuмотив по тормозному эффекту 
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эквивалентен нескольк1-1м вагонам и т. п Тор
мозное усилие измерялось прежде тормозными 

" единицами, а теперь измеряете~ суммои сил нажа-

тия тормозных коnодок ьо всем 110еэде. 

Жесткий тормо~. Рабо1ает нормально только 
nри однuм зарядИ(! М давлении- обычно 5- ~.2 am. 
Если давление воздуха в магистрали ~<иже ука-

" заинон нормы -тормоз находится в заторможен-

ном состоянии Если это давление выше- тормоз 
неработоспос(,/Sен, noJ<a оно не r>у.21ет снижено до 
той же нормы. Такими с~ойствами обладают тор
моза сист. Ка:•анuева .А·, .Ап 1 ". Остальные 
тормоза мягкие (см. это CJIOBOI. 

Заилиниванне нплес тормозной единицы по
движного состава или ocтaliOPKa вращения колес, 

tiесмотря на продолжающееся ш;иупатещ.ное 

движение nоезда, nроис.хо:~ит, когда сопротивле

ние сил тре11ия между бандажами колес и тор
мозными колодками больше сил сцепления между 

этими же кuлесами и рельсами. Эrо иногда назы
вак.т юзом. 

Запасны!i резервуар находится при тормоз
ном uилиндре: в нем находится сжатый воздух, 
расходуемый во время торможения на рабо1у 
тормозного цилиндра. 

Зарядка тормоза. Это-зарядка сжатым "озду
хом магистрали, заnасных резервуаров, дополни

тельных J<амер в ав1 оматических тормо •а:х для 

nриведения их в готовое и работосnособное со
стояние, 

Зарядное давление. Так называется то давле
ние сжатого воздуха, которое было упановлено 

в магистра.ш nри зарялье ее и всей тормоз
ной ,. истеме. 

Испыта1 ельная станция- груnповая и ин
дивидуальная. Первая служит для ~сnытания 
системы 10рмоза, nредставляя собою no длине 
маги• тр~ли и no числу мест тормозных nоиборов 
эквивалент поезда длиною ЕО, 75, 100 и т. д. ваго
нов. Вторая служит для 11сnытания одного 
вt,эдухораспределителя и представляег собою 
стол, оборудованный необходимыми приборами. 

1\амерон. Так называют иногда nаровQздуш
ный насuс, какого бы типа он ни был. Это на
звание привилось главным образом среди агентов 
службы тяги южных, средних и восточных дорог 
Союза ССР. 

1\омпаунд-насос Паравоздушный насос с дву
мя стуnеними сжатия воздуха и с двойной рабо-

u 
тои 11ара по nринпиnу кt.мпаунд-машины. Как 

во;щушные, так и nаровые цилиндры расnоложены 

рядом, nараллельна дру r JJ ругу. 
Контрольны!i пункт. На К3Ждой доrюге со

зд~но несколько контрольных пунктовна уэлuвых 

станциях для проверки тормозов товарных соста

вов, сформиrованных для отnравмния. Сжатый 
воздух заготовляется компрессором контпольного 

nункта и подае1 ся по подзе"ным трубопроводам 
к выходящим наружу колонкам на междупутье, 

с ~ оторыми и соедин11ется магистrаль nоезда 

гибкими рукавами для зарндки и пробы. 
При контрольном nункте обычно организо

ваны склады с заiJЗсными частями и ремонтные 

мастерские. а также испытателы1Ые установkИ 

для тормозных nриборов. 
Концевой кран. Помещаегся на концах маги

стральной трубы вагона или лоJ<омотива в том 
месте, где к трубе прнмыкает гибкий рукав 
междувагонного соединения. При nерекрытии 
обоих кранов смежных вагонов они выnускают 
воздух из рукавов в атмосферу, облегчая раэ'ем 
их; при пере"рытии одноrо нз них получается 

13 Карвацкий, Тормоэв 

разрядка магистрали, вызывающая торможе

ние. 

Кран всnомогательный-см. Вспомогательный 
кран. 

Кран машиниста. Это особый, сложный кран, 
находящий, я no11 рукой машиниста и служащий 
для уnравнения тормо юм, т е • .LJnн выпо.~нения 
ел• дующих функций: а) для зарядки тормоза, б) для 
служебного (стуnенчатого) торможения и стаби
лизаци~-t такового, в) для отпуска- полного или 

ступ~::нчатого, г' для экстоен~ого торможения. 

Кран ост ан о> ки. По м' щается на nлощадках: 
тормозных тов<•рных вагuнов и внутри nассажир

ских ваго11ов. При его открытии получается "ол
ная разрядка м;· гистрали. вы:~ыва ющая экстрен

ное торможение nоезда (см. Стоп-кран). 
Магистраль. Это-воздухопровод, идущий 

вдоль всего not::-.дa с гибкими междувагонными 
соt:дине~<иями; имеет отростки nод тормозными 

вагонами к воздухораспределителям; служит ддя 

зарядки тормоза сжатым воздухом и для уllрав

ления этим тормозом посредством изменения 
" u 

давления воздуа в иен для приведения в деи-
u 

ств е распредел~телеи. 

Магистральное давление- давление сжатого 
воэ.уха в ма1истрали. 

Механич•ские тормоза. Устройство их и 
уnравлt-ние ими основано на принциле жес1кюr 

или гибких nередач с nрименением пружин, 
фрикционных барабанов, наматывающих на себя 
ш уры других механических nриспособлений. 
Такие тормоза лредшествовали воздушным тор
моз м (1845- 1870 гr ). 

Мягкий тормоз. УсJJовный термин, означа
ющий: а) что тормоз может работать nри вся
ком зарядном давлении, б) что тормоз не nри
ходит в действие при nереходе с высшего на 
низшее давление медленным тt:мпом (0,2 amjlr!Uit). 
Во бще все тормоза- мягк-е и только один 
тип-.А-п-1' Казан нева-жесткий (см. это слово), 

Напорная труба. Труба, соединяющая глав
ный резервуар с краном машиниста. В э.1ектро
во •ах и в электрифицированных nоездах-- сквоз

ной трубтровод с междувагонными гибк~-tми 
рукавами для соединения между собою глав
ных резервуаров нескольких сцепленных локо

мотивов или секции. 

Неnрерывные тормоза. Так называются тор
мозные системы, в которых отдельные тормоз

ные единицы связ~ны между собuй и уnравля
ются из одного места. Все сущ:ствующие авто
матические тормоза являются в то же врем11 

непрерывны ми. 

НеnрямодРI!ствующий тормоз. Это такой 
тормоз, в кuтором во время торможения тормоз

ной цилиндр и запасный резервуар теряют связь 
с магистралью и главным резервуаром, как 

с источниками nитания, работаR исключительно 
тем :1апасом сжат~го воздуха, которым он1-1 были 
зар~жены до начала тор\lожения, К таким тормо
зам принадлежат системы: Вестингауза, Нью
Йорк, Кнорра, Кунuе-Кнорра. 

Одностороннее торможение- см. Двусто
роннее торможение. 

Отпускное давление. Давление сжатого воз
духа в магисrра;1И, при помощи которого nроиз

водится полныtl отпуск тор>о~оза. 
Передаточное чис ~о рычажной передачи, 

или передаточны!i коэфициент, представляет со
бою отвлеченное число, nолученное от деления 
величины суммарной силы нажатия всех тормоз
ных колодок на бандажи колес на величину силы. НТ
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nрилагаемую к рукоятке винта (в ручном тормозе) 
или на силу давления воздvха на nоршень (в воз· 
душном тормозе), Спед• 'вательно, это число пона
зывает, во <:колько раз выигрп1вается сила, nри-

" лагаемая к ры ча>К>Jои П<'редаче. 

Перезарядкс1 тормоза. Э1о название имеет 
два смысла: а) в большинстве случаен nеРезаряд
кой магистрали, запасного резервуара, доnолни
тельной камеры называют зарядку сжатым воз
духом, давл~::ние которого выше нор.,ального. 

Такую nерезарядку называюr .перегрузом'; 
б) nерезарядкой тормоза наз"1вают также вос
становление его силы в nроцессе тор\IОЖения, 

для чего делается временный отnуск и новая 
зарядка истощенного тормоз<!. 

Перенлючательный нлапан. Применяется на 
nаровазах и локомотивах, как деталь всномога

тельного тор11оJа, н служит д~я от'един~ния 
вощукораспреtелителя от тормоз юго ци;шндра 

nри работе вспомогательного тормоза и, на
обор:п, для отделении nоследllего от тормозного 
ц~линдра nри работе nервого. 

ПоезiJ.. Состав вагонов вме;те с nаравозом 
(см. Состав) 

Полное с 11ужебное торможение, Произво
д'1тся известным положеннем ручни кр•на маши

ниста, при котором темн сн~жения давления 

в магистрали не быстрее О, 1 атrсек, с т .. кой 
выдержкой, чтобы nо11ное снижение бы 10 не 
меньше 1,2 а т и не больше 1,5 а т, т. е. если 
магистраль была заряжена давлением 5 am, то 
снижение дается не ниже как до ~.5 ат. 

Полный отпуск тормоJа прои зводvнси по
средст,<ОМ nостановки ручки крана машиниста 

в nервое полож~ние, nри котором сообща
ется неnосредственно главный резервуар с "аrи
стралью, для восстановления в последней перво
начального давления, которое было в н~й до 
нач .. ла торможения. Нормально рабоqее дав!lение 
в магистра:ли должно быть ниже, чем дав,tеf!ие 
в гланном резервуаре, nопому маши ни с r дол
жен помнить о своевременном пер~во ,е ручки 

крана (через 40-5lJ сек после начала отнуска) 
и1 nервого nоло .. ения во второе (поезДtюе), во 
избежани~ nерезарядkИ тор,юза. 

Постоииная точка. Неподвижный ш1рнир 
с 

в рЫ'tажнои nередаче- в часшости шарнир на 
о о 

кронштеине. задиен крыши тормознnго цилиндра. 

Пролетный вагон Вагон, снабженflый только 
магистральной трубой с гибкими рукавами и 

" крпнами на концн; т~кже тормо3нои вагон 

с ныключенным тормозом. 

Прямодеl!ствующий тормоз. В просте11шем 
вид~ nредставляет собой такую систему, в кото
рой сжатый воздух и • гла ного резерву11ра nопа
и.ае г через кран уnравления и трубопровод 
прямо в тормозf!ОЙ ц~JIИНар. Этот тормоJ не 
автоматический. К высшей форме прямnдей
ствующих тормозов относятся автоматические 

новейшие тормnза на том основании, что их 
тоомозные цилиндры в проuессе тор\lо.кения 

nитаются за счет сжатого но щуха магистрали, 

если такового нехва гае т в запаснь1х резервуар~х. 

чего нет в непрнмодействующих авrоматических 
тормозах. К прямодеi1стнующим тормозам при
надлежат системы Казанц ва, Матросова, Божнча, 
Дрольсг~ммера, Гильдебранд-Кнорра, 

Рабочая намерii Так наэ"1ваеrс11 нростран
ство над главным поршнем в воздухооаспреде

лителе сист. Ма1росона, в"есте с зо ютниковыми 
камерами, составляющими с нею один общкй 
об'ем. 

Рабочее давление магистрали, называемое 
также зарядным давлением, nоддерживается 

в магистр11ли до нача11а торможенил. 

Рабоч'iе площади 11оршн~й или диафрагм 
Эrо активн"lе, nеремt:щающи~ся nод лавJtением 
воздуха площади. У простого поршин такdя 

rt D2 
площадь ы1 равна 4 , или 0,78 DZ; у nарных, 

диференuиальных поршней:, между которым11 
находится дdнлен~е. рабочая площdдь (1} 1- 2 ран на 
0,78 (D2-d2); у гибкой диаф •аrмы с з<~нр~п-lен
ными кра"м~ диа"етром D и жестким це•П<lОМ 
диаметром d рабоqая нлощадь ы1 .• 0,26 (D2 + 
+ Dd + d2), и соответсrвенно у дифереllциа '"нь1х 
диафрагм ы 1 -2 = U,26 ( iJ12 + d,2 + D1 d1 - D22-
d22 Dz dz). 

Ра оёiщительчыtl кран. 01\ыкновенf!ЫЙ нр~б-
" ковьrи кр 'н на оrветилеf!ии междr маrистр1•ью 

и возлухораснредедителем или в самом рdсп,,е

дел~теле, дл~ выклюqе1шя тормозэ. отдель {JЙ 
един~uы. 

Рdзря 1 ка магистрали бывает: экстрент-tал, 
служебнач., есm?сm~е>~ная, искусстве>~ная. Во
обще вс~кое снижение рабочего давл~н>~я в маги· 
страл~ f!азы •ается р 1зрядкай ее. flpи экстоен
т-tой разрядке ежа rыi1 воздух из магиснJ~ли вы
пускаеrси в атм<Jс pepv через отв~рстие к а на, 

площадь ж иного сеч~ння ко rорого равна пло

ша ш попеiJечного сечения магисrрал ' в свету 

(480 .ИJИ,2J, При с'1ужебной разридке ваздух из 
магистрали. вынускаетсн в атмосферу через от

версгие, площадь которого 50 .11~м2. Есrественной 
" ра •ряд кои магистр;t,ли пазы в 1ется надение давле-

ния cжaroro возду'а в неи вследствие утечек 

возду'а при от'единенном источнике пиг~ния ~ли 
11рИ ОСТЗf\ОВКе насuса. И -.KVCCTBefiHOЙ раэрЯдi<ОЙ 
называется т~ к Je паден'1е да •п~ния в маrистоали, 

ко ropoe no тем ну подобнГJ ес-тествен ой раз
рядке, IIO С''Здано искусснеиным nутем. Тем'1 

и 

падения дав~еГIИЯ н •И есиств~f!нои разрg11ке 

достаточно nлогной нагистрали по нредпнса"ньr ~ 
норм1м экснлоата,щи DОЛ>Кен быть не быстрее 
к1к одна нмосфера в 5 минут Эl("ивалснт эrому
расх •д вонуха ~з о6·ем1 ,')0 л чер~з диафрагму 
с отверстием d = 0,8 мм. 

Распр~1Jелнтель-см. Воздухорасnределитель. 
Ре •К ции в поезде. Так называются толчки и 

рывки. коrорые получаются в процессе торможе· 

HfiЯ. Измt'ряюrся специальными nриборами. 
Регулятор рычажной пере11ачи. Приснособ

ление. автоматически регулирующ~е nосrоянную 

велиqиfiу зазоров ме кду тормозf!ыми колодками 

и бандажа11и, а вместе с тем и постоянflую вели
чину выхода ш гака nоршня тормозного цилиндра 

путем изменения дЛИf\ЬI соответсrвенных тяг тор

мозной 11ередачи, no мере изf!оса колодок. 
Регулятор хода насос<~. При паравоздушных 

насосах авто~атичсс~и nускает или закрывает 

пар к на:осу в зависи~остн от велич11Нhl давле

ния в гла <н ом р~зервv~ре. Регул~руется пружи
ной на нужное нредельное давлени~ 

РеJКим тормоз~. Это- сnособflость тормоза 
дава гь требуемый условиями зксплоатации 
эффект. Час•о одиll и то1· же тормоз может бьrть 
устонавливаем на требуемый р:жим, наnриr.~ер: 
гrуженый и порожний, т е. более сильный и 
менее СИАЬf!ЫЙ в зависн.мости от брvтто ваг на; 

о " и 
товарнын, нассажирскми, скорыи, т. е. с меллен 

- о 
ным ил01 "ЫСтрым деистви~м н товаро-нассажир-

ских тормозах. Для nеревода ре<Кимов имеются 
при распределителях сnециальные рукоятки. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ТОРМОЗНАЯ ТЕРМИI-IОЛОГИЯ 195 

которые должны быть связаны с переводным 
валом, установленным поперек вагона и снаб
женным снаружlf ручками и дощечкой с надпи
сями положения ее; грузовой режим может уста
навливаться от особого r1рнспособления автома
тически (см. Авторежим). 

Сзерх:·тормl,)з, как проблема для сверхско
ростного ж -д. транспор га. Если сила торм1жения 
в существующих тормозах, основанчых на прин

щше СС'Здания сопроп•вления вращ~нию колес, 

ограничивается силою сцепления последних 

с рельсом, то в будущем сверх-тормозе си 1а 
тормо.кениq будет оrран11чиваться лишь усло
вием допустимого предела >~еличииьr замелленки 

поезда без вр~да дл" nассажиров и наиболее 
слабых частей подвижного состава, например 
куз'"~ва вследствие инертных сил. Примерная 
ф рма такого тормоза - зле'<ТiJОМагиитиые баш
мниы~ ско ~ьзуны, присасы .. ающиеся к рельсу 

Пf.>И замыкан1-1и тока. Такой тормо • мож~т дать 
тормозиой путь в 4-5 раз коро·1е, чем обык
новенный тормоз. в случаях требования немед· 

u u u 
.леннои экстреннон остановки ввиду грозящеи 

опасности. 

Скачок. Приспособленке в возду>еораспреде
Jiителе товарного типа, служащ~е для быстрого 
впус~а некоторого количества воздуха в тормоз-

• 
нои цилиндо в начале всякого торможения, 

чтuбы заставить поршеиь бысгро про IТИ свой 
холостой хоц и этим привdсти в соnр.с~ко~нове
ни~ гормо1ные колодки с банаажами колес, после 

чего скачок делаег переключение на медлеикое 

питание тор~оэных цилиндров. 

Скородействующий l"ормоэ. Торме>з, имею
щий скоролействующий троf\11ой клапан (изобр. 
в 1887 r.l, устроенный таким обра.юм, что при 

"' интенсивиои разрядк~ мпгистрали этоr клапан 

в помощь начатой разрядке перепускаеr часть 
воздуха из магистрали в тор~озиой цилиндр, 
быстро развивая инд fкцию тормоJной волны от 
ГОJ1ОВЫ к хвосту поезда. При постановке в по
езде С'<оро!ействvющflх тройных клапанов с 
большими инrервалiiМИ проле1·ных труб указан
ный эффеi(Т не получается. 

Скородействующий тройной К;lапан- см. 
Скоропейс гвующи ~ тормоз. 

Скорость воздушной волны. Отношение 
длины магистрали (в метрах) ко времени (в се
куи:~ах) от м о мен га новорота ручки крана маши
ниста в О!l.ном конце магистрали до момента 

начала падения давления воздуха в другом 

конце магистрали в момент разрядки и.lИ зарядки 

маг и cтpaJJ и-

Скорость тормозной волны. Отношение 
длины магистрали (в метрах) ко времени (в се
кунлах) от момента поворота ручки кра •• а маши
ни та до момента начала действия 10рмоза 
в конце магистрали. 

Смешанное торможение. Одновременное 
применекие в поезде непрерывных автоматиче

ских и ручных тормозов. 

Совеошенно управляемый тормоз. nозво· 
ляет свободно маневрировать тормозным уси
.ли~м в пределах от ну ля до макс~мума и о б

ра • но (ступенчатое торможение, ступенчатый 
отпуск). 

Состав. Состав вагонов без паравоза (см. 
Поезд) 

Стоп-кран- то же, что кран остановки: слу
жит для производства экстренного тормож~иия 

пuезда. 

Ступенчатое торможение или отпуск. Спо
соб последовательного торможения или отпуска, 
получаемый путем иэмене~и~ давлени~ в маги-

" u страли ступеиями с выдержкои к~ждои из них. 

Сцепление колеса с рельсом. При отсутствии 
движения макснмал ы1ая величина этого сцепле

ния не может быть больше силы статического 
трения между колесом и рельсом. Во время кне
ния колес под подвижным составом, вследствие 

вил~ния и подскальзывания конических банда
жей, сила максимального сцепления несколько 
м~ньше силы статического трения в точке каса

ния колеса с рельсом. 

Тандем-насос. Паравоздушный насос с двумя 
сту1•енями сжатия воздуха, причем оба воздуш
ных цилиндра- боJJьшо~ и мадый- располо
жены по одной оси, один под другим, а над 

u 
ними- паровои цнлиидр. 

Тем11 сниж:ен11Я (покышения) дlвл~ния сжа
того Вt>здуха предс1авляеr собой отношение 
вели'lины падения (1ювышения) давления ко вре
мени. Например темп естественных утеqек воз
духа ~з магистрlли 0,1 amj.мulf. • 

Top\'loJ. Эrим словом называют всякое при
способление, созаающее искусственное сопротив

JJекие дJиж~нию пuдвюкного сосТdва. Тормоза 
бывают: ручные, воздушные, эJJектрические, 

u 
электро-пневматические, а также деиствующие 

от кон rрпара, регенерацки или рекуперациtt на 

электровозах. 

Слово .тормоз" пр~жде, до 1929 г., в специ
альиой литер .ну ре писалось через ,а·: , тормаз", 
начинан с самых раинн времен (Сыrеико, 
Воздушные и гидравлич~ские тормаза, 1877; 
Пегров. t-lепрерывны~ авrомни•1еские торма
за, 1878\. 

В последнее вр~мя с целью унификации на
чертаиия этого слова, которое в период~tческой 
печати писалось чер~з .а• (.тормоз"), вводится 
это начертание, как правило, и в специальную 

литературу. 

Воздушиые тормоза носят обычно названия 
авторов или фирм, созuавших ту или иную 
систему: Вестингауза, Нью·Йорк, Кунце-Кнорра, 
Казанцева, Матросова, Гильдебранд-Кнорра и т. д. 
Эти названия опр~делчются единственным при
знаком- типом возаухораспределителя или трой
ного клапана, находящегося при тормозном ци

линдре. 

По роду назначения тор\lоза. действующие 
сжатым воздухом, разделяются на товарные, пас

сажирские и то~аро-пассажирские. 

По роду действия -на прямодействующие 
u 

неавтоматические, прямодеиствующие ~втомати-
" ческие, непрямодеиствvющие автоматические. 

Тормозная единица. Вагон, текдер, паровоз, 
локомотив, порозиь снабженный действующим 
тормозом rсм. единица тормозная). 

Тормозная колодка. Чугунный дугообразной 
формы (по радиусу колеса) брусок, при помощи 
которого производится торможение колеса. 

Т uрмозное дав ~ение магистрали. Даалеиие 
сжатого ноздуха в магистрали, по.11учающееся 

после снижения давления в магистра,Jи краном 

машиниста для производства торможения в нор

мальных пределах. т. е. между давлением заряд

ным и тем минимальным, nри котором во всех 

тормозных цилиндрах получается максимальное 

д:~вление. 

Тормозной коэфициент. Отношение суммы 
велич11н нажатия тормозных колодок на колеса 

поезда к величине веса последнего. 
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Тормозной путь. Путь, nройденный поездом 
в заторможенном состояннн, от момеН1а пово

рота ручки тормозного крана до nолной оста. 
но~ки nоезда или до момента получения задан

ноii скорости. 
Тормозной цилиндр, снабженный гермети

чески уnлотненным поршнем, служит для пере

дачи давления воздуха nосредством штока этоrо 

поршня на рычажную передачу. 

Треанrель-стержневая или балочная nопере
чина жесткой треугольной формы для передачи 
давления от ры"ага -rормоза на пару тормозных 

колодок, расnоложенных против колес ската. 

Трение. В тормозной ирактике рассма1рива
ется и изучается только сухое трение. Всякое 
другое трение считается случайным и хотя при 
расчетах принимается во иннмание как фактор, 

11 онижающнй работоспособность тормоза, но 
лишь условно, как исключительные случаи смо

ченных и жирных колес и рельсов Законы сухого 
трения еще не изучены окончательно. Известно, 
что сила трения зависит от удеJJьноrо давления, 

с•орости, матеDиала и химичЕского состава ero, 
твердости, температуры и т. д. 

Тройной клапан. Прибор, при помощи кото
рого достигаете~ автоматическое действие тормоза. 
Он исполняет три функции: nриводит тормоз 
в действие, отпусJ<ает его и заряжает запасный 
резервуар. Это название сохранилось эа прибо
рами тормозов старых систем. В новейших тор
моза~ такие приборы называются воэдухораспре
делителя.ми или просто распреде.;, ителями. 

Тройной клаnан обыкновеttный. Простей
ший тройной клапан формы 1880 г. ставится на 
паровоэах. В последн~е время заменяется трой
ным клапаном экстренного торможения (см. это 
слово). 

Тройной клапан универсальныii. Отличается 
от усовершенствоваННQГО (см. это название) лишь 
тем, что имеет переключательный кран с ру•,кой 
для установки пассажирского, курьерского и 

товарного режимов. 

Тройной клапан усовершенствованныii.Пред
ложен и проведен в жизнь английскии отде-

леннем л~ц. о-ва Вестингауза в 1908 r. Применя
ется в Европе для товарных составов (с любым 
процеНlом тормозов). Отличается от nассажир
СJ<ИХ типов троины:х клап~нов медленным дей

ствием (напш,нение тормозного цилиндра 30-
60 сен.) во и:,бежание опасных реакuнй в длин-

" ном поезде; дает первонача"ьныи скачок давления 

в Т(1рмозном цилиндре перед начолом дальнtй-
" шеrо медленного деисrвия, имеет поглощ~юшую 

шаровую камеру для дополнительной разряд~и 
магистрали. 

Тройной клапан экстрениого торможения. 
Стави1ся на пассажирских паровозах, при слу
жебных тооможениях работает вJ<олостую, а при 
экстренном д11ет быстрое наполнение тормозиого 
цилиндра. Применяется с целью сбережения бан
дажей пароваза и предо~ ранения их от нагрева
ния при длительных торможенияJ<. 

Уравнительный резерв~ ар. Как всnомога
тельный дополнительный об'ем nри нране машF
ииста типа Вестингауза и других Об'ем около 
8-9 л. 

Утечыи. Утечками называют расJод сжатого 
v 

воздуха 11слепствие неплотностеи резервуаров, 

труб и соединений. 
Экстренное торможение. Так называют спо

соб торможения, эаключающийся в том, что вы
пускают из маr истрали, по возможности быстро, 
весь воздух посредством открытия широкого 

окна в кране мi!шиниста, или посредством OTk ры

тия крана остановки в поезде. В пассажирских 
тормозах даст эффект более быстрого тормож~ння, 
в тоЕарных же -мало отличаете~ от обыкновен
ного торможения. 

ЭлектропневматнческиА тор м о э. Обыкновен-
• u 

иыи воздушныи Т<>рмоз, управление которым 

производится посредством электричества. Ско· 
ростъ тормозноii волны такого тормоза праrпи
чески беснонечно велика. Лоугимн словами: тор· 
моза во всем поезде, ~акой бы длины он ни 
был, приходят в действие одновременно ~ак 
одна rш1ошная тормозная единицtt. 

Юз- скольжение колес по рельсам (см. За
клинивание колес). 
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