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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая читателю книга в чрезвычайно краткой форме 
дает изложение принципиальных положений, на которых бази
руется современное паровозостроение Западной Европы и Аме
рики. На ряду с этим автор, долгое время работавший на паро

возостроительных заводах б. России, хорошо знакомый с усло

виями постройки старых русских паровозов, приводит ряд дан

ных, характеризующих работу этих паровозов. Как указывает 
в своем предисловии автор, .книга написана конструктором дпя 

конструкторов, но в ней ничего нет о самой конструкции". Это 
является основным достоинством книги. Автор в весьма, а иногда 

даже в чрезмерно краткой форме излагает те принципиальные 

соображения, на которых, по его мнению, должна базироваться 

конструкция той или иной части паровоза, но не дает описания 

самой конструкции, что несомненно сделало бы книгу весьма 

громоздкой. 

Автор приводит в книге некоторые нормы, которые в усло

виях развертывания стахановско-кривоносовского движения, ин

тенсификации использования паровозов и вскрытия новых резер

вов во всех областях жел.-дор. хозяйства являются устаревшими 

и опрокинутыми данными стахановской практики. В книге нет 
указаний на возможность и необходимость всемерного повыше

ния форсировок, коэфициентов сцепления, что диктуется всем 

ходом развития жел.-дор. транспорта в СССР. Поэтому в ряде 

мест даны примечания с указанием на нормы, принятые на нашем 

железнодорожном транспорте. 

Основное, что можно и необходимо взять из этой книги 
студентам втvзов, для которых она будет служить учебным 

пособием, это - систематическое изложение принципов кон

струирования и проектирования паровозов и оценка отдельных 
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типов паровозов и деталей конструкции. Д:ать студентам учеб
ное пособие по паровозостроению, в котором кратко, но ясно 

были бы изложены основы проектирования паровозов-такова 

цель перевода этой книги. Дополнение этих основ нормами, 

выдвинутыми и постоянно выдвигаемыми стахановским движе

нием, студент всегда сможет получить у руководителя проекти

рования. 

Инж. С. М. Кучеренко 
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ВВЕДЕНИЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВО ВВЕДЕНИИ 

В - часовой расход топлива в кz/час; 

С - часовой расход пара в кг/ час; 

D - диаметр движущих колес в см; 

F- площадь вагона. подверженная действию встречноrо воздуха, в мж; 

(id - служебный вес паровоза в т; 

G, - сцелной • " " т; 
йt - служебный вес па~ювоза и тендера в m; 

Ow- вес вагонов в m; 

Н - поверхность нагрева в м2; 
1- момент инерции м кг сек2; 

N - мощность л. с.; 

Р, - вертикальное давление на подшипник в т; 

Q - давление колеса в m; 
R - (стр . 8) площадь колосниковой решетки в м2; 
R-(стр. 18) радиус кривой пути в м2; 
S - длина участка пути в м (Streckenlange); 
Sь-длина кривой в м; 

V - скорость в нм/час; 

W - сопротивление движению поезда, включая паровоз, в кz; 

W 1 - сопротивление от воздуха в кг; 

W, - сопротивление поезда от перекатывания колес по рельсам в «t; 

Ww- сопротивление вагонов в кг; 

Wz - сопротивление от трения на шейках в кz; 

Z- сила тяги в кг; 

ze - сила тяги на крюке в к2; 

Z1 - индикаторная сила тяги в кz; 

Z, - касательная сила тяги в кz; 

ll- сопротивление движения в кz/т; 

кг ч.ас 
Ь- коэфициент сопротивления от ударов в ; 

кмт 

кгч.ас2 
с - козфициент сопротивления воздуха в 

2 
(отнесен к весу ваrо-

км т 

нов); 

1'2 ч.ас2 
с0 - козфициент сопротив1ения воздуха в 1'.М2 м2 : 
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d - диаметр шейки оси в м; 

е - плечо веса вагона в выражении момента, возникающего благодаря 

сопротивлению перекатывания и отнесенного к движущим коле

сам. в см; 

g- ускорение силы тяжести в м/сек2; 
u 

п - число сцепных осеи; 

р -ускорение поезда в м/се1'2; 

r - радиус колеса в м; 

s - подъем в О/00; 

sm- сопротивление руководящего под-ьема в кz/т; 
t - время в секундах; 

~ - скорость хода в м/ сек; 

wь - удельное сопротивление от кривой в нг/т; 

w1 - удельное сопротивление от воздуха в кz/m; 

wP - удельное сопротивление от ускорения и замедления в кг/т; 

w" - удельное сопротивление от перекатывания колес по реJ1ьсам 

в кг/т; 

ws - удельное сопротивление от под"Ьема в кг/т; 

wz - удельное сопротивление от трения в шейках в кz/т; 

"IJk - к. п. д. котла; 

" 1le - к. п. д. паровоза, учитывающии сопротивления экипажа и ма-

шины; 
u u 

"1т - механи\lескии к. п. д. ларовознои машины; 

tJ. - коэфициент трения; 

; - коэфициент, посредством которого вводится поправка на ускорение 

вращающихся масс. 

Котел, машина и экипаж паровоза должны давать возмож
ность развивать максимальную требуемую мощность N = 

z v 
= 270 л. с. Так как максимальные значения силы тяги Z нz и 

скорости V км/час никоr да одновременно не совпадают, то дви
жущий механизм и машина паровоза должны соответствовать 

максимальным значениям каждой из этих величин. взятых 
порознь. Отсюда вытекает следующая внутренняя связь основ
ных размеров паровоза. Максимальная величина силы тяги Z 
определяет сцепной вес а, т и размеры цилиндров, а макси-

мальная скорость V111ах-диаметр движущих колес.Произведение 
Z V дает мощность N, величина которой и удельный расход 
пара с кг/л. с. час определяют часовой расход пара С кг/час. По 
величине С, принимая во внимание к. п. д. котла, определяют 
часовой расход топлива В кг час, которому должна соответст
вовать площадь колосниковой решетки R м2 • Для достижения 
заданного к. п. д. котла требуется поверхность нагрева Н м21 
обусловливающая размеры котла, от которых в первую оче
редь зависит служебный вес паровоза Od т. 

Схематически это можно представить следующим образом: 
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z 

G,- сцепной вес 

Размеры цилиндров 

v 

N-мощность 

! 
" с - у дельны и рас-! ход пара 

С - часовой расход 

! пара 

111r - к. п. д. котла 

! 
В - часовой расход 

J топлива 

R - площадь колос-
" никовои решет-

ки 

Н - поверхность ! нагрева 

ad- служебный вес 

D- диаметр 
движущих 

колес 

Если, как это делают при обычном методе расчета, опреде
J1ить по величине N непосредственно величину Н, то выпадут 
важные промежуточные звенья, а величина поверхности нагрева 

окажется имеющей слишком большое значение. Фактически же 
она является только средством для достижения хорошего к. п. д. 

котла. 

Проектирование паровоза по максимальной мощности еще 
не обеспечивает экономичной работы такого паровоза. 

При небольших затратах на изготовление и содержание эко
номичная работа паровоза должна достигаться при широком 
диапазоне колебаний Z и V, и в этом заключается искусство 
проектирования. Впрочем, появление большинства паровозов 
объясняется не требованиями осуществления задан11ой тяговой ха
рактеристики (Leistungsprogramm), а требованиями ж.·д. службы 
дать более мощный паровоз, осевая формула которого дается 
заранее. Тогда в пределах допускаемой нагрузки на ось, исходя 
из размеров С, и Cd, паровоз проектируется так, чтобы быть 

по возможности мощным и экономичным при задан11ых условиях 

движения и профиля пути. 
При обеих исходных точках расчета паровозов V опреде

ляется общими условиями службы, а Z - весом вагонов и ско
ростью. 

В общем случае сила тяги 

z = 1 r(Ot+ Ow) 1000 +~ j] dV + W 1"I 
з.6 g ~r2 dt • 
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где Gt -вес паровоза с тендером в т; 
aw - вес вагонов в т; 

g-ускорение свободного падения. в м/сек2; 
J - момент инерции колесной пары в кг м сек~; 
r - радиус колеса в м; 

V - скорость в 1tм/час; 
t- время в сек.~ 

W - сопротивление движению в кг. 
Так как прежде всего рассматривается условие установив

шегося движения, то принимают Z = W. Следует различать силу 
тяги на крюке первого вагона Zet которая точно может быть 

измерена с помощью динамометров, и силу тяги на ободе ко· 
леса z,, хотя и имеющую значение для мощности паровозной 
машины и для сцепления движущих колес, но могущую быть из
меренной только на паровозном стенде и не используемую при 
расчетах. Поэтому нами положена в основу индикаторная сила 
тяги, которая может быть измерена индикаторами. 

Конечно, измерительную точность индикаторов не следует 
переоценивать. И если мнение, что индикатор "превосходней
шее средство для научного обмана" следует считать слишком 
суровым, то необходимо признаться, что индикатор на паровозе 
только при чрезвычайно большой заботливости работает в до
пускаемых пределах ошибок. 

Сила тяги на крюке Ze при установившемся движении поезда 
на прямом горизонтальном участке пути равна сумме сопроти

влений: трения качения между колесом и рельсом, трения в под
шипниках и сопротивления воздуха; к этому добавляется еще 
сопротивление как результат неправильного движения (попе
речная и продольная качка вагонов). Если колесо давит на рельс 
с силой Qw, то и колесо и рельс будут испытывать деформации, 
которые показаны на фиr. 1 линией 1-2-3. 

Сопротивление перекатыванию обусловлено главным образом 
работрй износа и неполной упругостью рельса, который после 
прохода колеса не сразу принимает прежнее положение. 

Можно представить, что площадь 0-1-2 больше, чем пло
щадь 0-2-3, н направление результирующей реакции будет 
в этом случае на величину е не совпадать с направлением силы 

тяжести вагона. Теорети 11ески е определить нельзя. 
Получается хорошее согласование с опытом, если принять 

е = 0,05 см 1• Если предположить, что вес всех вагонов aw прило-
жен к одному колесу, то можно найти сопротивление всего состава 

Owe 
Wr= г 10 нг. 

Так как сопротивление обычно выражается в кг/т и назы· 
вается тогда удельным сопротивлением w,, то 
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и при 

r=0,5 м, w,= 1 кг/т. 

С качением колес неизбежно связано проскальзывание вслед
ствие yпpyroro смещения материала бандажа и рельса по пло· 
щадке соприкосновения. 

Это сопротивление скольжению очень мало и входит в со
противление перекатыванию. 

Однако, если обеспечить интенсивную подачу песка и, следо" 
вательно, повысить коэфициент трения, то при шероховатых 
поверхностях колеса и рельса сопротивление перекатыванию 

будет значительно больше. Включая и трение в подшипниках, 
зто сопротивление может достигнуть значения около 10 нг/т 1• 

Сопротивление от 
трения в подшипниках 

Wz определяется из 
следующего у равнения 

(фиг. 1). 

W. r= z 
d = 2 fJ. pi 1000= 

= ~ ~ ~:) 01111000. 

Р1- давление на под· 
шипник в т, 

wz 
flJz= а = 

w 
Pz d 

= р, aw 2r . 1000 кг/т 

При 

Pz 5 
-=~-· QUI 6 J 

получаем 

s. 
. е 

--·--+--

-~•~lfoлpa8JJeJJue 06Ui/CtнUR 

Фиг" 1. PeJiьc:, колесо и подшипник. Р 1 - верти
кальная нагрузка на подшипник, aw - вес вагон.а, 

tJ. - коэфициент трения. 

d 1 --2r- 7 

wz = 0,6 кz/т. 

Сопротивление движения, т. е. сопротивление перекатывания 

и сопротивление от трения в подшипниках, вместе дают 1,6 кz/т, 
при чем явно преобладает сопротивление перекатывания. 
Даже при замене подшипников трения скольжения роликовыми, 

1 
которые уменьшают трение в подшипниках до 3 первоначаль-

1 N о r d m а n n, Der Elsenbahnbetrieb auf Stellrampen •• Organ ffir dle Fortschrltte 
des Efsenbahпwesens•, 61, 97 (1924). 
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ного, сопротивление движения уменьшается только до 1,2 кz/т, 
з 

т. е. до 
4 

первоначальной величины. 

Следовательно, применение роликовых подшипников не мо
жет дать ошутительной экономии при движении поездов в уста
новившемся состоянии, но может значительно улучшить условия 

трогания с места и понизить расходы на содержание. 

В то время как рассмотренное выше сопротивление хода 
можно практически считать постоянным, сопротивление среды, 

в которой происходит движение. возрастает пропорционально V2~ 
в предположении, что поверхность, на которую действует воз

дух, постоянна. Так как при больших промежутках между ва
гонами и их негладкой поверхности образуется гораздо больше 
завихрений, чем в случае простого тела правильной геометри
ческой формы, то еще не доказано, что в формуле дпя опреде
ления сопротивления от воздуха 

W1=c0 • FV2 

(F- поверхность, подверженная действию ветра) коэфициент с0 
действительно остается неизменным. Ведь известно большое 
влияние бокового ветра, и Strahl принимал во внимание как-раз 
это обстоятельство, вставляя в формулу не V, а (V + 15) и 
(V+25). 

Frank из опытов на скатывание целых поездов еще в 1879 r. 
определил значение с0 и F; однако нахождение площади F, 
несмотря на ряд упрощений, слишком громоздко. Поэтому ло
щадь Р заменяется эквивалентным весом, что приводит к фор
мулам: 

Но величина с для вагонов различной конструкции и веса 
должна быть различной. 

Закон зависимости от скорости сопротивлений, вызываемых 
извилистостью движения и продольной качкой вагонов, еще 
неизвестен. 

Извилистость движения (набегание экипажей на рельсы в пря
мых уqастках пути) создает добавочное трение на буртике под
шипника, а также меж11у ребордой и рельсом. Галопирование 
(враше ние вокруг горизонтальной поперечной оси) возникает 
вследствие неровностей пути, особенно на стыках. Возникнове
ние при этом ударов и колебаний связано с потерей работы 
(особенно на трение в prccopax), которая в конечном итоге вы
ражается в увеличении сопротивления движению. 

Динамическая теория верхнего строения пути в соответствии 
с наблюдениями учит, что действие у даров на стыках достигает 
максимальных значений при скорости от 75 до 90 км/час. Это 
соnроти вление можно представить в виде ординат у1 (линия 1) 
(фиг 2)* 

12 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В формулах сопротивления это отражено различно. 
Frank, не говоря этого вполне определенно, предлагает счи

тать сумму сопротивления трения и сопротивления от ударов на 

стыках независимыми от скорости и равнь1ми у0 + у1 =2,5 кz/т 
(сопротивление от уда ров на стыках он принимает равным 0,9 кz/т), 
что на фиг. 2 представлено линией 2. Это же принимает и Strahl. 

Французская школа (Vuillemin, Gaebhart и Dieudonne, а также 
Barbier, Nadal, Desdouits) дает сопротивление от ударов на сты" 
ках, равное bV, выражаемое графически линией 3, дающей наи
лучшее приближение к кривой /, и получает таким путем при 
больп1их скоростях слишком большие значения этого сопроти
вления. 

Поэтому общее со
противление вагонов 

не может уложиться 

в формулу 

w 
а =w=a+ьv+cv2, 

w 

так как сопротивление 

от у даров не может 

быть точно опреде
лено. 

Если продумать те 
многие обстоятель· 
ства, от которых зави

сит сопротивлениедви

жению, теоретическое 

несовершенство выше

3 ~ 

" 
' &!!J~~ __ ._1._ • 
- -3- z 

eлeJJ&kta Yt 
~ 

~ 

uzoн на т о-• J 

• 

JID 

tO 20 30 'О 50 80 70 80 90 f 00 

--. V = Ckopocmb о6и$енип 6 kN;q 

Фиг. 2. Сопротивление вагонов движению от 
трения и ударов на стыках. Линия 2 соответ
ствует школе Франка. Линия З соответствует 
французской школе. При средних скоростях раз
ница пропадает. у0 - сопротивление в подшип-

никах и сопротивление качения. 

приведенных формул и трудности точного измерения сопро
тивлений, то станет попятным наличие большого числа зна
чений коэфициентов а, Ь и с. Многие формулы имеют значение 
только для узкого круга скоростей. 

Таблица значений сопротивлений для вагонов 

Исследователь Тип вагона а ь с Примечание 

1 

1 1 

Frank - 2,5 о В зависимо· 
сти от типа 

вагонов в 

составе 

Strahl Тележечные вагоны • 2,5 () 1/4000 См. "Hfitte•, 
том lll, 

Двух- и трехосные • 2,5 о 1/3000 25-е изда-

1 

ние, стр. 

739 
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Продолжение таблицы со стр. 13. 

Исследователь Тип вагона а ь с Примечание 

Strahl Груженые открытые то· 
варные вагоны • • • 2,5 о 1/4400 

Полугруженые крытые 

2,5 о товарные вагоны ..• 1/9000 
Порожние товарные ва-

2.5 о 1/700 гоны • • • 
Об1цество по Четырехосные, со сквоз-
изучению ско- ным коридором ваго-

ростного дви · ны дальнеrо следова- ~F 
жени я ния 1,3 1/150 1/192 0 Правильно в • 

fV пределах 

Barbler Двухосные • • 1,6 1/43 1/2200 60-115 км/час 

" 
Четырехосные • • 1 .б 1/22 1/2200 60-115 км/час 

Nadal Двухосные 1,5 1/47 1/4000 -• 
Desdoults Двухосные 1.6 1/37 1/3333 -• • 

Четырехосные . 1,4 1/60 1/5000 -
" • 

Завод Бапдвин Грузовые вагоны • 1,5 1/20 о О- 20 км/час 

Примечание перевод~tика 

Автор приводит здесь формулы, предлагаемые различными исследователями 
для определения сопротивления движению 2- и 4-осных вагонов. По неко
торым из этих формул производились подсчеты сопротивлений и для нашего 
подвижного состава. Развертывание стахановско-кривоносовского движения на 
ж.-д. транспорте показало устарелость этих формул, так как сопротивления, 

найденные по этим срорму лам, оказались выше действительных. Это может быть 
объяснено тем. что эксперименты, на основе которых были выведены эти формулы, 
производились со старыми типами вагонов, и поэтому формулы совершенно не 
отражают изменений. происшедших за последние годы в подвижном составе 
дорог СССР (введение большегрузных вагонов новой конструкuии - хопперов, 
rондол и т. д.). До окончания опытов по определению действительных сопро
тивлений у нас в настоящее время приняты следующие формулы для расчета 
удольных сопротивлений вагонов: 

2-осных вагонов 

w0" = 1.4 +o,02v + o,s · v. 
q 

4 осных вагонов (на тележках) 
11 v + 65 

Wo = 12+0,55q ' 
rде w0• - удельное сопротивление вагона. 

q - нагрузка вагона, 

V- скорость на подъемах. 

Замечательно то, что во французских формулах значение коз· 
фициента а колеблется вблизи значений его 1,6, определенных 
по расчету, а коэфициент Ь для двухосных вагонов зчачительно 
больше, что находится в полном соответствии с более неспо
койным ходом двухосных вагонов по сравнению с тележечными. 

Nocon в 1931 г. опубликовал данные испытаний, производив
шихся Центральным управлением железных дорог Германии 1• 

Сравнение данных Nocon'a о величине сопротивления с преж
ними данными приводит к следующим выводам: общее сопро· 

.01asers AnnaJen•, 108, 99 (1931 ). 
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тивление перекатывания и сопротивление от трения в подшип

никах увеличивается до 1,8-2,0 кz/т, так как в результате по· 
вышенных нагрузок на ось, размеры шеек увеличиваются. 

Так как опыты производились на участках с очень хорошим 
состоянием пути, член, выражающий линейную зависимость, по
казывает О.2 прежней его величины, в то время как сопроти
вление воздуха, укладывающееся в квадратичную зависимость, 

хорошо согласовывается с прежними данными, особенно Strahl'я. 
Сила тяги на ободе колеса Zr получается из силы тяги на 

крюке добавлением к ней сопротивления паровоза с тендером 
как повозки. Но это не совсем правильно, потому что сопро
тивление движению сuепных осей зависит от паровозной ма
шины. Это ясно видно при измерении Zr на стенде, где паро-
воз стоит неподвижно, сцепные колеса катятся по заторможен· 

ным каткам и динамометр показывает силу тяги на ободе ко
леса. 

Сила тяги на ободе сцепных колес, за вычетом силы тяги на 
крюке, преодолевает только сопротивление бегунков и сопро
тивление воздуха. Величина коэфициентов сопротивления больше 
для паровоза, чем для вагонов, вследствие относительно боль

ших размеров осевых шеек и вследствие большей подвержен
ности влиянию ветра. 

Sanzin 1 принимает а= 1,8, Ь = ;
1 

, а сопротивление от воз
духа= FV2: 167 при F =от 10 до 13 м2• StrahI, пользуясь дан
ными школы Франка, принимает а= 2,5, Ь =О и относит сопро
тивление от воздуха не к площади, а к весу паровоза, прини-

О4V2 
мая сопротивление равным 1500 • Коэфициенты а и Ь относятся 

к нагрузке всех бегунковых и тендерных осей, т. е. к нагрузке 

(01-0,). 

Отсюда можно получить силу тяги на ободе при установив
шемся движении 

Zr-Ww = (i,s+ ;1 v)(й,-Or)+ ~:; кг 
по Sanzin'y и 

adv2 
Z, - W w = 2,5 (Oi - Gr)+ 1500 кг 

по Strahl'ю. 
При холостом ходе паровоз имеет значительно большее со

противление не только в результате увеличения сопротивления 

самих сцепных осей, но появления также сопротивления веду
щих и сцеnных дышел, а также работы поршней в цилиндрах 
паровой машины, обратившейся в своеобразный компрессор. 

Индикаторная сила тяги Z 1 включает в себя, кроме Zr, общее 
сопротивление движущих осей, движущего и парораспредели-

1 .z. v. d. 1.", 51, 1699 (1907). 
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тельного механизмов. Следовательно, эти сопротивления равны 
z.-Z. l , 

Отношение Zг: Zi дает механический к. п. д. "l)m' который 
обычно в литературе относится к z,, содержащей также сопро
тивление хода движущих осей. 

В расчет паровоза 11m можно не вводить; механический :к. п. д., 
очень высокий при малых скоростях (0,97-0J93), падает затем 
весьма быстро. Он почти независим от давления пара и при 
данной скорости тем выше, чем больше мощность. 

Для определения суммы внутренних сопротивлений машины 
паровоза, т. е. Z;-Z,= Wm, Sanzin 1 предлагает пользоваться 
формулой 

а Strahl 2 формулой 

w = а (а + 11 
· 
6 v) 

1п r D . ' 

при qем D выражено в см, а а - определяется в зависимости от 
числа сцепных осей. Формула StrahI'я применима только для 
паровозов, работающих при максимальных форсировках того 
времени. Значения а следующие: 

Число сцепных 
" осе и 

2 3 4 5 

5,5 7,0 8;0 8,8 ло Sanzln'y 
5,0 6,5 8,0 9,5 по Strahl•ю а 

Позднее Strahl эти значения изменил, учтя повышенное со
противление движущего механизма машины с числом цилиндров 

больше двух и распространяя данные на шестиосные экипажи. 
Значительное повышение а с возрастанием числа сцепных осей 
объясняется защемлениями в спарниках, этих статически не
определимых, динамически опасных и в высшей степени чув
ствительных деталях машины, которых с одинаковой осторож

ностью избегают все отрасли техники, да и в паровозостроении 
их терпят лишь как неизбежное зло. Защемления зависят цели
ком от точности всей сборки. Но в последнее время эта точ
ность значительно увеличилась, и поэтому потребовалась про
верка старых значений а. На экспериментальном стенде Zi - z, 
может быть точно измерена, так как индикатор на стационар· 
ной установке может работать значительно надежнее, чем на 
подвижной. 

1 .z. V. d. 1. •. 55, 1458 (1911) und Igel: Handbuch des Dampflokomotivbaunes, 
Berlin, М. Krayn, 1923, Anhang, Tafel. 1. 

а .Organ fiir die Fortschritte des Elsenbahnwesens", 45, 322, (1908). 
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Basch 1 из опытов для определения сопротивления вывел чис· 
JIOBЫe КОЭфИЦИеНТЫ ДЛЯ расчета Zi Ze, КОТОрЫе МОГУТ быть ПрИ· 
ЗНаНЫ правильными для паровозов широкой колеи. Расчеты Ba
sch'a обходят определение силы тяги на ободе (t<асательной), кото
рая совершенно не применяется также и в дальнейших расчетах. 

Для определения удельного сопротивления паровозов с при" 
цепными тендерами, имеющими половинные запасы воды и то

плива, Basch предлагает пользоваться формулой 
v2 

w-:-- а+ Ь V + 1250 кг/т. 

Значения коэфициентов а и Ь для различных паровозов при
ведены в таблице: 

Колесная формула а ь Колесная формула а ь 

1-2-0· 1-2-1· 2-2-0; 1-4-1; 2-4-0 (тов.) • 5,0 0,110 , , 
2-2-1; 2-2-2 • • 3,3 0,025 

1-3-1; 1-3-2; 2-3-0; 0-4-0; 1-4-0 . • 5,7 0,132 
2-3-1; 2-3-2 • 4,2 0,031 1-5-0; 1-5-1 • • б.1 0,168 

0-3-0: .1-3-0 • • • 4,9 0,041 
1-4-J; 2-4-1; 2-4-0 0-5-0; 1-6-0. • 6,7 0.208 
(скорые) • 4,8 0,084 0-6-0 • 7.6 0,250 

~ Для танк-паровозов с полными запасами 
применима формула 

воды 

v2 
W= а+ bV + 1000. 

Значения коэфициентов а и Ь приводятся 
-..~ 

-.-· ------· • 
~;- ,, 

Колесная формула ь Колесная формула 
'~~-

а а 

--
0-2-1· 1-2-0; 1-2-1· , 

' 1-2-2· 2-2-О· 2-2-1 3,8 0,028 0-4-0; 1-4-0; 1-5-1 7,6 0.188 , , 
0-2-0; 1-3-1; 1-3-2; 

2-3-1; 2-3-2 • • 5,0 0,039 0-5-0; 1-6-1 . 8,3 0,269 
0-3-0; 0-3-1; 1-3-0; 1 

2-3-0 • • • • • 6,2 0,056 0-6-0 • 9.6 0,350 
1-4-1; 2-4-0; 2-4-2. 

1 

6,4 0,124 

Поскольку при установившемся движении Ww=Zг, то отно· 

Ze 
шение z. = "IJe может быть названо к. п. д. локомотива, учиты-

z 
вающим механические сопротивл я экипажа и машины. Если 
паровоз проектируют по тяговым а -· ото ые -~».,~-~ 
чале дают ЛИШЬ Ze' ТО ~fОЖНО Д Я предвари · 

6 ,n ·1Г А 
1 Doktorarbeit а. d. TechnJsche Hocl1 hu1e, Wfen. · \ 

2 Мсйне1<е '- 14 \1" ~! J ~!/t;.11 НТ
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ваться Тlе. Получив таким образом приближенный вес паровоза) 

переходят затем к окончательному расчету. 

По данным тяговых характеристик паровозов Общества гер
манских государственных железных дорог и ло формулам Strahl'я 

в h' Ze и acs а для сопротивления были определены Z , Z1 и 7J = z 
е е 

1 

и на основании этих данных была выведена эмпирическая 
формула 

100"t)e = с1 - (с2 + s) (с3 + с4 V2) % . 

Значения с1, с2 , сэ и с4 берутся из следующей таблицы: 

Тип паровоза 

Паровозы с прицепным тендером для скорых 
поездов . . • . . . . . .. . . 

Паровозы с прицепным тендером для пассажир-
ских поездов . . . . . . • . 

Паровозы с прицепным тендером для товарных 
поездов . . . . • . . • • . • . 

Танк-паровозы для nассажирских поездов 
Танк·паровозы для товарных поездов • 

167 

135 

112 
112 
112 

32 

22 

22 
18 
24 

Сз 

2,06 

1,6 

0,83 
1,04 
0,7 

1: 8700 

1: 4650 

1: 3500 
1 : 3230 
1: 3600 

Расчеты, основанные на данных этой формулы, относятся 
к форсировке паровоза, соответствующей его ,,ограничению по 
котлу" Но так как весь расчет является весьма приближен
ным, то вполне достаточно для более низких форсировок (напри-

9 
мер, А= 3) уменьшать к. п. д. паровоза до 

10 
его значения, най-

денного по вышеприведенной формуле для 'le· 
Сопротивление поезда слагается из двух частей: из сопро

тивления на прямом и горизонтальном пути и из сопротивле

ния от подъемов и кривых. Сопротивление от подъема: 

W1 = S KZ/m, 
где s- величина подъема в 0/00• 

Сопротивление от кривых будет точно определено дальше. 
Здесь мы оrраничиваемси приближенными формулами Rбckl'я 

wь = 
650 для радиуса R > 300 м R-55 

и 

wь = 500 для радиуса R < 300 м. R-30 

Сопротивление от подъема и кривой в сумме дают сопроти
вление "руководящего подъема•: 

sm=s+wь. 

В кривых подъем должен быть смягчен настолько, чтобы 
.руководяший• подъем был не больше, чем максимальный подъем 
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на прямом участке пути. Олнако это имеет значение только 
в том случае, если весь поезд может установиться на кривой. 

В большинстве же случаев достаточно вести расчет по среднему 
сопротивлению 

+ ~Sь·Wь з s J 

где: S полная длина участка, 
Sь - дл11на кривых. 

Вышеприведенные значения сопротивлениА на прямых и кри
вых участках пути применимы только для подвижного состава 

нормальной колеи магистраJJьных дорог. При другой ширине 
колеи и на подъездных путях диаметр колес обычно бывает 
меньше, а размеры осевых шеек относительно больше. 

Результатов опытных исследований для подъездных путей 
и узкоколеек почти не имеется, но Griienewaldt 1 в 1925 г. опу
бликовал данные о сопротивлении, найденные путем расчета, 
которые оказались применимыми на практике. 

В общей формуле 

Ww=a+ьv+cv2 

он принял Ь =О лля трех различных величин ширины колеи 
при определенных диаметрах колеса и осевой шейки и получил 
следующие данные: 

Ширина колен 1435 1000 750 

а • 2, 1 2,5 2,7 
с. • 1/5000 1/4000 1/3000 

Сопротивление паровоза при п сцепных осях будет: 

Z1 -Ze=ad[з,5Vn+( 4~0 +6~7)v2]кг 
для нормальной колеи -1435 мм; 

Z1-Ze=od[4,t6Vn+( з:Зз +~3)v2]кг 
для ширины колеи - 1000 мм; 

z1-Z"=й4 [4,5Vn+( 3~0 + 1~40 )v2]кг 
для ширины колеи - 750 мм. 

Бегунковые оси здесь во внимание не принимаются и должны 
быть учтены как вагонные оси. 

Для примерных расчетов существуют формулы, которые дают 
сопротивление целого поезда. По Clark'y 

Z1=(01+ Ow) (2,4+ н~~о ). 

1 .Schwefzerfsche Bauzeltung", 22. Aug. 1925. 
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Однако эта формула для поездов дальнего следования дает 
преувеличенные значения сопротивления, и 11оэтому чаще поль

зуются формулой 

z1=(0,+ 0w>(2.4+ 1roo)· 
Для тяжелых поездов дальнего следования еще лучше под

ходит формула: 

Z;=(O,+Gw)(2.4+ 1~~ ). 

Большая разница в величинах коэфициентов объясняется 
различным влиянием ветра, температуры воздуха, смазки, конст

рукции подшипника, формы вагона и т. д. 
В особо важных случаях следует рекомендовать испытание 

моделей в аэродинамической трубе (Windkanal). При движении 
поезда с ускорением, и прежде всего при трогании с места 

( V = 0)1 наблюдаются большие значения коэфициента трения ~. 
величина которого бысгро падает и достигает минимума уже 
при скорости V = 5 км/час. 

По опытам Glinsky (Г линскоrо) 1 сопротивление вагона в 3а
висимости от продолжительности стоянки поезда колебалось 
от 6,2 кz/т до 11,6 нг/т, сопротивление паровоза с прицепным 
тендером составляло около 20 кz/т и танк-паровозов -26 кг/т. 
Поэтому туго стянутые поезда со сквозной упряжью тяжело 
берутся с места; в то же время осаживание такого поезда про
ходит легко: вследствие последовательного сжатия буферных 
пружин один вагон сдвигается относительно другого. 

Роликовые подшипники не дают повышенного удельного 
сопротивления при трогании с места, что делает их особо же
лательными для пассажирских поездов пригородного сообщения. 
Ускорение поезда вызывает сила 

_ 1 l(Ot+Gw)·lOOO ~ jJdV 
z - W - З,6 g + ~ r 2 dt 1'Z. 

Каждая ось с нормальными размерами бандажей на колесах 
(140 мм ширины 1-1 75 мм толщины по кругу катания) дает до

J 
бавочную массу, 2 почт и независим о от диаметр а r 
к о лес а, соответствующую весу 0,6 т. Движущие и сцепные 
оси дают соответственное увеличение на 1,0-1,2 т. Тогда вы
ражение в квадратных скобках может быть написано так: 

[
(01+ О w> · 1000 ~ J] (Gt + Ow) 1000 -----+ 2 = е кг. g r g 

Значения е для паровозов и вагонов приведены в нижеследую
щей таблице: 

1 "z. v. d. 1. •• 56, 2055 (1912). 
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Паровоз с прицеп
ным тендером 

Танк-паровоз 
Грузовые и пас- Порожние грузо-
сажирские вагоны вые вагоны 

ОТ ),04 ДО 1,06 ОТ 1,05 ДО 1,07 ОТ ] ,04 ДО 1,06 ОТ 1 ,08 ДО 1, 12 

Дополнительные сопротивления движению поезда от уско
рения или замедления 

при чем ускорение р м/сек2 принято постоянным. 
Тогда дополнительное сопротивление движе11ию поезда вы

разится формулой 

и удельное сопротивление 

wp = ~ е 1000 кг/т. 

р= 

1 2 
2 () 

s • 

Тогда получаем величину удельного сопротивления 

1000. v2 

Wp = 2g3,62S е; 
при ~ = 1,03 

Если, предпо.ложим, потребуется достигнуть скорости V = 
= 36 км/час на протяжении S = 500 м, то дополнительное со
противление от ускорения будет 

4. 362 
wP= 500 =10,4кг/т. 

Следовательно, локомотив, который может вести состав 
по 100;00 подъему в установившемся состоянии, является до· 

статочным, чтобы дать необходимое ускорение зтому составу~ 
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В действительности путь ускорения S и в особенности время 
v 

разгона t = 3 6 : р оказываются больше, так как ускорение р не , 
является постоянным. 

Ведь вплоть до натяжения сцепных приборов товарного по
езда или сдвига с места пассажирского поезда необходимо пар 
давать весьма осторожно, поэтому (Z - W) не .является постоян
ным, да и после V = 5 км/час оно непостоянно, так как с уве
личением скорости W растет, а Z падает. Поэтому к расчетному 
времени разгона t, согласно опытным данным, следует добавить 
nримерно 30 секунд. 
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1. ПАРОВОЙ КОТЕЛ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ: 

А-напряжение котла в 
кал/м2 106 час; 

В - часовой расход горючего в 
кг/ час; 

С- часовой расход пара в кг/час; 
С0- расход napa вспомогательными 

механизмами в кz / ч.ас; 

С1 - часовой расход пара машиной 
в кг/час; 

D0 - диаметр дымовой трубы по 
верхней кромке в см; 

Е - количество тепла, передавае
мое излучением в кал/чис; 

F - поперечное сечение конуса 
в см2; 

F0 - верхнее поперечное сечение 
дымовой трубы в см2; 

F1 - самое узкое попереuное сече· 
ние дымовой трубы в с.м2; 

F2 - живое сечение труб в .м2; 
Fa - площадь клапанов поддувала 

в м2 • 
' F, - живое сечение всех жаровых 

труб в м2; 

Fs - живое сечение всех дымогар-
ных труб в м2; 

Н - поверхность нагрева в м2; 
Hd - поверхность нагрева огневой 

коробки в м2; 
Н;- поверхность нагрева труб в м2; 

Ни - поверхность нагрева перегре" 
вателя в .м2; 

Н' - расчетная поверхность нагрева 
в м2• 

' , 
Hd - расчетная поверхность наr11е-

ва огневой коробки в м2; , 
Hi - расчетная поверхность нагрева 

(непрямая) в м2; , 
Нг - расчетная поверхность нагрева 

жаровых труб в м2; 

1-объем огневой коробки в мз; 
11- свободный объем огневой ко-

робки в м3; 

К - нагрузка топочного простран
ства. кал/мз час; 

К - коэфициент теплопередачи в 
топке в кад/.м2, час~ 0 С; 

L -действительное количествовоз
духа, подведенного для сгора

ния, в «2/'1.ас; 
L 
D - означает в формуле Цейнера 

то же самое, что и g в урав-
L 

нении (16). однако D вслед-

ствие отсутствия удельных ве

сов представляет не отно ение 

весов, а отношение объемов; 
Lm - теоретическое количество воз-

духа в кг/ час; 
N1 - индикаторная мощность в л. с.; 

Р - сила в fCZ; 
Р1 - давление выхлопной смеси в 

месте смешения в кг; 

Q- вес rnp чих газов в к2/час; 
Q0 -вес смеси, проходящей через 

дымовую трубу, в к /час; 
Qr-вec газов, направляемых в жа-

ровые трубы, в кzlчас; 
Q

8
- вес газов, направляемых в ды-

могарные трубы, в кг/час; 
R - действительная площадь ко

лосниковой решетки в .м2; 
R' - расчетная площадь колоснико

вой решетки в м2; 
Т - абсолютная средняя темпера

тура газов сгорания в 0 С; 
V - (стр. 19) скорость в км/ час; 
V-(стр. 47) объем газов в м3/час; 
W- количество тепла, переданного 

в час, в кал; 

z,-индикаторная сила тяги в кг; 
u 

а - постоянныи член в уравнении ко-

эфициента теплопередачи в ог
невой коробке в 1tал/м2 ч.ас 

0 
С; 
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Ь- (стр. 37) фактор температуры 
в кал/м2 час 1° С; 

Ь - (стр. 75) ширина площадки, 
nриходяtцейся на поперечный 
тяж, в см; 

u 
е1 -удельныи расход пара в 

1'Z/л. с. час; 
ер-теплоемкость газов в 

нал/кz 1° С; 
с pl - теплоемкость воздуха, под-

веденного для горения в 

хал/кг 1° С; 
d - (стр. 70) диаметр трубы 

в см; 

d - (стр. 73) диаметр конуса в см, 
do- теоретический диаметр вы-

хлопного парового конуса у 
" u 

верхне и кромки дымовои тру -
бы в см; 

dk- средний внутренний диаметр 

.котла в м; 

d, - диаметр жаровой трубы в мм, 

ds - диаметр дымогарной трубы 

в мм· , 
dи - наружный диаметр перегрева

тельной трубки в мм; 
е - основание натуральных лога

рифмов; 
f - живое сечение труб в см2. 

1 R- живое сечение pery лятора 
в см2 ; 

f, - живое сечение одной жаровой 

трубы в с.м2; 
/ 4 - живое сечение одной дымогар-

ной трубы в см2; 

к - ускорение силы тяжести в 

м cek2; 
h - (стр . 53. 56) внутренний пери· 

метр трубы в см, 
h - (стр. б 1, 64, 66) давление в м 

вод. ст.; 

h - (стр. 73) высота дымовой тру
бы в см; 

h, - поверхность нагрева одной жа-

ровой трубы на 1 см; 
h rw- водяная поверхность нагрева 

одной жаровой трубы на 1 см, 
h s - поверхность нагрева одной ды-

могарной трубы на 1 см; 
h и - низшая теплотворная способ-

ность горючего в кал/кz; 
hи - поверхность нагрева элемента 

пароперегревателя на 1 с.м; 
дh - разница давления в кг/м~; 

i - теплосодержание перегретого 
лара в кал/кг; 

i' - теплосодержание насыщенного 
пара в кал/кг; 

24 

k - коэфициент теплопередачи жа
ровых труб в кал/ м2 час 1° С; 

l - длина трубы в м; 
18 длина перегревательного эле-

мента в м; 

т - (стр. 40) масса в кг сек2/м; 
т - (стр. 64-66, 70) 

т =F;: F; 
т' - т' = т: Л; 
п - (стр. 53, 56) число труб; 
п - (стр. 64-66) п = F2 : F; 
п, - число жаровых труб: 

ns - число дымогарных труб; 

р - давление в котле в атм (ма
нометрическое); 

Ро - давление наружного воздуха 

в атм (абсолютное); 
р х- давление у места смешивания 

пара и газов в атм (абсолют
ное); 

др - 11отеря давления в атм; 
q - отношение поперечных сече-.. ~ 

нии в цилиндрическои части 

котла; 

q' - отношение весов газов в ци
п индри ческой части котла; 

q1 - механические потери от недо

rорания в кал/час; 
q2 - потери от химической непол

ноты сгорания в кал/час; 
q3 - потери с отходящими газами 

в кал/час; 
q. - потери на наружное охлажде

ние котла в кал/час; 
q'fj- служебный расход тепла в 

кa11/r.iac; 
" r- rидравлическии радиус в см; 
" r, - rидравлическии радиус жаро-

вых труб в см; 
u r s-rидравлическии радиус дымо-

гарных труб в см; 
s - ширина рассекателя конуса в 

см· , 
t - температура горяч их газов 

в 0 С; 
t0 - температура подведенного для 

сгорании воздуха в 0 С; 
t1 - температура над колосниковой 

р шеткой в 0 С; 
u 

t2 - температура газов в дымовои 

коробке в 0 С; 
f:1c- температура насыщенного па-

ра в 0 С; 
t г - темпера тура горячих газов у 

огневой решетки в 0 С; 
tй - температура 11eperpeтoro пара 

в 0 С; 
tw- температура подогрева пита-

тельной воды в 0 С; НТ
Б 
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4 t - изменение температуры в 0 С; 
v - удельный объем пара в устье 

конуса в мз/кг; 
'l!; - у дельный объем смеси в ды

мовоl1 трубе в мз/к~; 
w - скорость выхода napa в м/сек; 

w,) - скорость выхода смеси из ды

мовой трубы в м/сек; 
... w1 - скорость выхода смеси в самои 

узкой части дымовой трубы 
в м/сек; 

u.•2 - скорость горячих газов в ци

линдрической части котла в 
м/сек; 

t:':i - скорость в дымовой коробке 
в .м/сек; 

wR- скорость r1apa в регуляторе 

в м/сек; 
wll-скорость звука в .м/сек; 

w1 -скорость воздуха в .м/сек; 
w"- скорость газов в жаровых тру-

бах м/сек; 
z - время в сек; 

zь- продолжительность горения в 

сек· , 
z, - время нахождения горячих га-

зов в огневой коробке в сек; 
« - коэфи циент избытка воздуха; 
а1 - (стр. 37) постоянный член в вы

ражении для коэфициента те" 
плопередачи огневой коробки 
в кал/.м2 час 1°С; 

а1 -(стр.40,56,57)коэфициенттепло
передачи в кал/м2 час 1° С; 

а1 - (стр. 70) коэфициент сопроти
вления; 

а2 - коэфициент сопротивления; 

~ - коэфициент сопротивления; 
р1 - (стр. 37) фа1<тор температуры 

в выражении для коэфициента 
теплопередачи огневой короб
ки в ка.л,/м#J/час 1° С; 

1-удельный вес выхлопного пара 
в кz/.м3; 

u 10- удельныи вес смеси r1ри вы-

ходе из дымовой трубы в кz/мз; 

... 
т1 - }дельныи вес смеси при входе 

в дымовую трубу в кz мз; 
" 12 -удельнь1и вес горячих газов 

в к2/м3 ; 
u 

1k-улелъныи вес насыщенного 

пара в кг/мз; 
ri -удельный вес воздуха, подве

денного для горения в кг/мЗ, 
... r,- удельныи ~ее горячих газов 

при сред1-1еи температуре огне

вой коробки в кz/мз; 
~ - коэфициент сопротивления; 
С2- коэфициент сопротивления; 

Yik - коэфициент полезного действия 

котла; .,.,,-
составные элементы коэфи-

u 

циента полезного деиствия 

котла; 

У1и-

&-разница температур между го· 
•• 

рячими газами и водои в кот· 

ле в 0 С; 
~1 - разница температур между го

рячими газами и водой у ко· 
лосниковой решетки n ° С; 

&2 -разниuа температур между го
рячими rазами и водой у пе
редней решетки в 0 С; 

&,- разница тем11ератур между го& .., 
рячими газами и водои у огне-

вой решетки в 0 С; 
-v -коэфициент сопротивления, 
Л - диффузорное отно111ение в сече

ниях дымовой трубы; 
у. - коэфициент сопротивления; 

u 

р - отношение площадеи колосни-

ковых решето~<; 

-с - средняя разница температур 

между паром и горячими га

зами в 0 С; 
ер -(стр. 37-39, 54) отношение ко

эфициентов теплопередачи от 
огневой коробки к трубам; 

ер - (стр. б 1) коэфициент потерь; 
ф - коэфициент поперечных ce-

u 

чении. 

А. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА И ПЛОЩАДЬ КОЛОСНИКОВОЙ 
РЕШЕТКИ 

По индикаторной силе тяги Z; и скорости V км/час полу-
чаем индикаторную мощность 

z.v 
Ni =-...,,..2...,....;О-

а, приняв у дельный расход пара 
С1 

cl = N· ' 
l 

л. с., 
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получаем часовой расход пара 

Ci = Nl · с1 кг/час. 

На тормозной насос и отопление (Heizung) расходуется С0 
кz/час, и общее потребление пара 

С= ci+co. 
Расход пара на приведение в действие вспомогательных 

механизмов котла, как питательные насосы, пульверизация ма

зута в форсунках, так же, как потеря пара через предохрани

тельные клапаны, являются потерями, лон<ащимися бременем 
на к. п. д. котла. Последняя потеря возникает как результат 
неправильного ведения топки (Feuer bedienung). Котел отдает 
в час количество теплоты С1 • i +Со · i'' (i - теплосодержание 
перегретого пара, i'' -теплосодержание насыщенного пара), под
водится же количество теплоты: 1) В· hи кал/ч,ас (В- количе-

ство кг горючего, расходуемого в час, hи рабочая теплотвор

ная способность горючего в кал/кг), 2) Ctw кал; час (С- часо

вое количество кг питательной воды, подаваемой в котел, 
tw - ее температура в 0 С), 3) L. ер· t0 кал/час (L - часовое ко-

личество кг воздухаJ подводимого в топку, сР -средняя удель

ная теплоемкость воздуха; t0 -температура воздуха). 
Отсюда к. п. д. котла 

В случае стефенсоновского паровоза, С0 незначительно в срав
нении с Ci, так что разница в теплосодержании может не при-
ниматься во внимание. Здесь отсутствует также подогрев воз
духа и t0 так низка, что этим членом можно пренебречь. 

Если принять исходную температуру 0°, то можно с доста
точной точностью написать 

C(i-tw) 
~k= B·h %. (1) 

и 

Отсюда следует 
В hu 

С= i -t · 11k кz/час. 
w 

Понятие "напряжение котла А•, введенное в литературу 
Strahl'eм 1, 

(2) 

оказалось целесообразным и означает тепловую нагрузку 1 м2 

в 
колосниковой решетки. Связь между форсировкой решетки R' 

1 .z. v. d. l.", 61,259 (1917). 
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и напряжением котла А при hи = 6667 
кал/кг показывает таблица: 

Отметим, что следует различать 
расчетную плошадь колосниковой ре" 
шетки R' 1 от действительной площади 
R, что будет обосновано ниже. 

в 

R' 

А 

А= 3 означает среднее напряжение котла, 

300 450 600 

2 3 4 

А= 4 максимальное продолжительное напряжение котла, 
А= 2 часто имеет место на равнинных участках, 
А= 5,3 при угольном отоплении может быть достигнуто 

только на короткий промежуток времени. 
При нефтяном отоплении такое на11ряжение может быть 

реализовано в течение более длинного периода, но при этом 
котел и топка быстро изнашиваются. 

Вводя в последнюю формулу А, получаем 

R'=C(i-tw) м2. (3) 
А· 106 71k 

Следовательно, для определения R' необходимо знать 11k· 
Потери в котле возникают: 1) вследствие провала в золь

ник несrоревших частиц угля, потерь тепла с горячей золой, 
вследствие лучеиспускания в зольник слоем горящего топлива, 

от выделения искр. 

Величину потери обозначим через q 1 кaл/ttac, тогда к. п. д. топки 
В. hu-ql 

"IJ •• = . " В· h и 
2) Вследствие химической неполноты сгорания углерода. 

Отсюда возникает потеря тепла q2 и к. п. д., определяющий пол-
ноту сгорания, 

1J1= В· hu -q1 • 

3) Вследствие того, что отходящие газы имеют не темпера
туру воздуха t0• а температуру дымовой коробки t2• Обозначив 

вес отходящих газов через Q кг/час, будем иметь выражение 
для этой потери 

qз = Q ·ер (t2 -t0) кал/час, 
где сР - средняя теплоемкость продуктов сгорания. 

Отсюда, 
В · hu - (q1 + q2 + qз) 

11t = В . hu - ( q1 + q2) • 

4) Вследствие излучения через обшивку 
среду возникает потеря тепла q •• 

Соответствующий к. п. д. будет: 

В· hu -(qi + q2+ qз+q.) 
711 = В· hu - (q1 + q2 + qз) 

1 .z. v. d. 1.". 64,1169 (1920). 

котла во внешнюю 

• 
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5) На действие вспомогательных механизмов котла затра
чивается количество тепла q5 , и к. п. д., учитывающий эти по
тери, будет: 

В· hu - {q1 + q2 + q3 + q4 + qs) 
Тlо = B·h11 -(q1+q2+9з+q4) 

В общем 110 принимают равным около О.99. 

• 

Обо всех вышеприведенных коэфиuиентах необходимо ска
зать следующее: при опы1 ах над паровозами к. п. д. топки "'1и 

определяется как остаточный член, так как он учитывает мно
гие источники потерь где невозможно измерить температуры 1• 

Значение этого коэфициента колеблется между 

"Jи = 0,9 - OJ85. 

Nordmann 2 предлагает подсчитывать к. п. д. топки по отно
шению СО к СО2 , содержащимся в горячих rаэах 

8125 + 2370 ( ~g2) 
7'11 = 

s12s+so50( ~g2 ) 

В среднем 711 составляет около 0,97. Потеря на внешнее 

охлаждение (лучеиспускание через обшивку) в виду ее незави
симости от потребления пара зависит цел и к ом от напряжения 
котла А. Поэтому 'l)t можно принимать равным О при малых А 

и повышающимся при больших напряжениях котла до 0,98. 
Так как вспомогательные механизмы котла работают насы-

" шенным паром, подсчет потери q5 = C0t ведется по теплосо-
держанию насыщенного пара. 

ТJо может быть принят ,._, = 0,98" Но сумма всех этих потерь 
меньше потери с отходящими газами q3• Если принять у дель
ную теплоту горячих газов ер кал/к~ 1°С постоянной (сР = О,26 

при t1~1500°), можно определить к. п. д. поверхности нагрева 
как отношение использованного тепла к подведенному 

где: 

t1 -t2 
1lt = t1 - fo • 

t1 - температура над колосниковой решеткой (температура 
в топке), 

t2 - температура в дымовой коробке, 
t0 - температура воздуха и топлива. 

1 В формулах, предложенных автором, почему-то нигде не учтен унос 
частиц несгор вшеrо топлива через жаровые и дымогарные трубы. Если 
при ручном отоплении этот унос составляет незнач11тельную часть всех потерь 

(5- бО/0). то при существующем стокерном отоплении механический унос 
.достигает величины 10-15°/0. Поэтом v в выражение для к. п. д. топки должен 
быть включен и механический унос (прим. пер ). 

? .GlaseJ s AnпaJen", 100, JubJlaumsh. S · 16 (1927) 
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Если Lm - вес теоретически необходимого количества воздуха 

и L =а. Lm - вес практически необходимого количества воздуха, 

то часовое количество горячих газов будет 
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Фиг. 3. Количество потребного воздуха, количество 
горячих газов и теплотворная способность для Рейн

ского угля. 

1. Об щ ее: а - количество горячих газов; Ь - коли
чество потребного воздуха; d - теплотворная спо" 

собнос.ть. 
2. Твердый у r л ер од: с- количество потреб
ного воздуха и количество горячих газов; е - тепло

творная способность. 
З. Л е т у ч и е: f - количество горячих газов; g ко
личество потребного воздуха; h - теплотворная спо

собность. 

Приравнивая количество теплоты, необходимое· для повы· 
шения температуры количества газов Q до t1 , к располагаемому 
теплу, за вычетом топочных потерь, находим температуру го

рения: 

t 
в. h 

и 

t1 = Q 
1Ju • Y°Jf + t • о. 

ер 

Schulte 1 дает диаграмму зависимости весового количества 
горячих газов Q от полезной теплотворной способности угля 
hи кал/кz. 

Эта диаграмма приведена на фиг. 3. 

1 .z. v. d. 1 .• ' 69, 942 (1925). 
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Левые ординаты дают значения ВQт для а= 1; правые орди
наты дают полезную теплотворную способность hи. 

Путем деления одного на другое получают величину 

Q 
В. hu Т • 

Значения этой величины для различных сортов угля поме
щены в нижеприведенной таблице, содержащей также числен-

1000. Q 
иые значения 8 . h в предположении у дельного веса горячих 

и 

газов т = 1,25 для 0° и 760 мм ртутного столба. 

Табл и па 

Содержание 
летучих 

В О/о 
о 20 40 60 

Q: i в . . • • 8,9 9.5 8,6 6,8 
hu • • • • • 8100 8500 7GOO 5800 
1000 Q :В · hu 1 1 .10 1,12 1,13 1,17 
1000 Q :В· hи 1,375 1,4 1,41 1,46 

Отсюда можно видеть, что вес горячих газов, приходящийся 
на каждую калорию топлива, почти не зависит от его тепло

творной способности, что может быть легко объяснимо: если 
горючее почти целиком состоит из углерода, то при сгорании 

в углекислоту выделя~тся большае количество теnлоты. Но если 
горючее содержит мало yrJJepoдa, то его место занимает водо

род (отбрасывая золу, серу и т. д.), дающий еще большее 
количество тепла, или кисJJород. 

Но, как известно, кислород, содержащийся в топливе, у1.1а
ствует в проuессе горения и на соответствующее значение 

уменьшает количество подводимого воздуха . Вследствие этого, 
нак показал Schulte, вес действительно потребного воздуха у ве
личивается точно пропорuионально, а вес горячих газов почти 

проnорuионален росту теплотворной способности топлива. 
Q 

Это одинаково верно также для отношения в h , если ~> 1,0, 
и 

так что достаточно точно можно написать 

1000 · Q :В hи= 1,4а. 

Однако следует иметь в виду, что малокалорийные сорта топ
Аива не только дают болыuое количество горячих газов, но вслед
ствие более частого забрасывания угля и, следовательно, более 
долгого периода открытия топочных дверец в топку притекает 

большее количество избыточного воздуха, которое увеличивает 
общий избыток воздуха и вес rорячих газов, что о6условли-
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вает в свою очередь пониженный паросъем, как это подробно 
будет показано при рассмотрении теории дымовой трубы i. 

Если в формулу 

1 ООО . Q: В · hи = 1,4 сх 

вместо В· hи подставить его значения из формулы (2) 
В. h = AR'106, 

и 

то получим 

1000 
AR'l06 = 1,4 сх 

и 

Q =А 1400. <i. R' кz/час. (4) 

Решая это уравнение совместно с уравнением (3), получаем 

Q Q R' i-tw 
С = R' . С = А . 1400 . сх А . 1 ов . "Jk ; 

i-t 
Q = 1,4 ·а.· 1000 ~ • С кг/час. 

Если теперь в уравнение для температуры горения 

подставить значение: 

то получим 

что при 

дает 

Q 
1000 · B.hu = 1,4а, 

1Ju = 0,85, 7Ji= 0,97, ер = 0,26 

t1 = 2280 + iooC. 
а 

(5) 

Коэфиuиент избытка воздуха сх уменьшается с ростом фор" 
сировки колосниковой решетки вследствие того, что поток 

воздуха при больших скоростях имеет большую турбулент
ность (завихривание) и, следовательно, лучшее соприкосновение 
с частичками угля. 

1 Здесь следует иметь в виду, что рассуждения автора относятся только 
к ручному отоплению и будут совершенно нелравилы1ь1ми в условиях сто
керного отопления. Кроме того автор указывает, что повышенный избыток 
воздуха и вес горячих газов при малокалорийных сортах тоnлина обусловли
вают пониженный па осъем. В действительности практика стокерного отопле
ния паровозов Фд длиннопламеннымн и газовыми углями показала повышен
вые форсировки котла (а следовательно-и общий паросъем) по сравнению с 
топливами большой ка.лорийности Здесь автор не учитывает других условий 
сгорания топлива и в первую очередь более легкой загораемости малокало· 
рийных тоnлив no сравнению с более калоринными (прим. пер.). 
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Это явление объясняет также и то, что при увеличении 
форсировки котла, огонь в топке становится ярче. 
Мы знаем ci только как среднее значение, в то время как 

в различных местах колосниковой решетки он сильно разнится. 

Поток воздуха, поступающий через клапаны поддувала, рас
пределяется неравномерно по колосниковой решетке и сопро

тивление слоя топлива также весьма неравномерно. С другой 
стороны, разрежение в дымовой коробке и разделение газов 
в жаровые и дымогарные трубы неравномерно; на все это 
влияет также топочный свод. 

Условия движения воздуха вообще и в особенности потока 
горячих газов еще не исследованы, и они часто готовят кон-
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Фиг. 4. Коэфициент избытка воздуха в зависимости от форсировки колос· 
'·' никовои решет1<и. 

структору в отношении температуры перегрева и качества про

цесса сгорания много неожиданностей. 
Проф. Сыромятников, на основании опытов Ломоносова над 

паровозами, вывел данные о коэфициенте избытка воздуха для 
различных паровозов, работающих на нефтяном отоплении. Эти 
данные показаны на фиг. 4. Они хорошо подтверждают все 
вышесказанное. 

Проф. Сыромятников вывел следующую формулу: 

10000 
t 1 = З, 5 + 1, 2 • 

Наличие постоянного коэфициента в уравнении, кроме сх, по
казывает еше большее приближение к истине и дает совсем 
небольшое отклонение от моего уравнения. 

Одr-1ако для практиqеского употребления обе формулы мало 
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пригодны, так как требуют определения а. Этого непременного 
условия не имеет формула Goss'a 

в 
t 1 =975+ R. 

Если сопоставить это уравнение с уравнением проф. Сыро-
мятникова 

10000 
ti = З.5<t + 1,2 , 

в 
можно определить зависимость а от R , которая для угольного 

отопления имеет место в действи· Таблица 

тельности. в 
300 450 600 Однако открытие топочных две

рец сильно увеличивает избыток ==R=============== 

воздуха и тем изменяет условия 

горения. 

При нефтяном и пылеугольном 
а 

1275 
1,9 

отоплении (Kohlenmehlfeuerung), учитывая данные 
принять 

t1 =1400 + 100 А, 

что дает таблицу: 
Посредством правильного уст- А= 2 

1425 1575 
1,66 1.47 

фиг. 4, лучше 

3 4 

ройства обмуровки огневой ко- ===:::::::::=======:::::::;:=== 
робки необходимо заботиться о 

ti= 
достижении этих коэфициентов а= 
избытка воздуха, для чего наи
лучшим средством являются рез-

1600 
1,43 

1700 
1,35 

1800 
1,27 

кие многократные повороты (отклонения) пламени и тонкий 
помол угля или тщательное распыливание. 

Согласно фиг" 4 при нефтяном отоплении получаются чрез
вычайно низкие коэфициенты избытка воздуха. 

Это является следствием того, что в России преднамеренно 
заставляли паровоз работать с избытком топJJива сгорающего 
несколько дымным пламенем, с целью избежать, в результате 
повышенных коэфициентов избытка воздуха, окисляющего дей
ствия пламени на стенки медной огневой коробки. Первона
чально в России были обеспокоены сильным угаром металла 
топки при нефтяном отоплении, точно так же, как теперь в 
Германии при пылеугольном отоплении" Вероятнее всего, что 
малый избыток воздуха, обусловливающий и некоторое выде
ление дыма, также помогал этому. 

Для оценки результатов испытаний по котлу служит также 
температура сгорания t1 , которую, однако. измерить трудно. 

Так как эта температура в з 
к. п. д. сгорания "'l,, т. е. от про 

вых газах, то можно с успехом 

Yit= 0,65 
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Так как удельный вес потери с отходящими газами велик, то t2 

не должно быть слишком высоким, что обязывает нас особо вни
мательно рассмотреть весь процесс теплопередачи в котле. Он 
распределяется на теплопередачу лучеиспусканием, соприкосно

вением и теплопроводностью (Leitung) в огневой коробке и 
теплопередачу в жаровых и дымогарных трубах, где луче
испусканием можно пренебречь без ущерба для точности. 

Если t, - температура у задней решетки, то в огневой ко-

робке передается количество тепла Q. ер (t1 - t,), которое дол
жно быть равно количеству тепла, воспринимаемого поверх· 
ностью огневой коробки, 

Q. cp(t1 t,) = Hd · K(t1 - tи), 
где: 

Hd- поверхность нагрева огневой коробки в м2 , 

К - коэфициент теплопередачи в кал/м2 час 1°С. 
К можно определить по эмпирическим формулам, например 

Нопьтейна i 

или Rossetti 

R 
К=54+О,514 (t1 -tк) н , 

d 

K=2+2Jf: +t,635(t1 i~73 )2 -10 · :
4

• 

В обеих формулах первый член представляет теплопередачу 
соприкосновением, а второй - лучеиспусканием. Теплопровод
ностью через самую стенку (Leitung), точно так же, как и теп
лопередачей соприносновением между стенкой котла и водой 
по сравнению с решающей теплопередачей между горячими 
газами и котлом, можно пренебречь. 

Поверхность нагрева, конечно, измеряется по огневой, а не 
водяной поверхности. Формулы Нопьтейна и Rossetti дают зна
чительно расходящиеся величины коэфициентов. 

В первой формуле количество тепла, передаваемого луче
испусканием, выражается зависимостью от температуры во вто

рой степени, а именно: 

E=H4 (t1 -t")·[s4+0,514(t1 -t") ~] нал/ч.ас. 

Вторая же формула дает эту зависимость от 3-й степени 
температуры. Закон Стефана·Больцмана дает эту зависимость 
в 4-й степени. 

Если мы захотим перейти к точному расчету количе
ства теплоты, переданной лучеиспусканием, на основе законов 
физики, то необходимо пользоваться формулой: 

С1 • С2 t1 + 273 • t к + 273 4 

Е=' С2 100 100 Hd. 

i IntematlonaJer Elвenbahn-Kongress-Verband, Verbandsverhandlungen In Bern~ 
1910. 
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В этой формуле коэфициенты излучения: 
С1 - для слоя топлива, С2 - для стенки огневой коробки и 

С3 = 4,96 для абсолютно черного тела сравнительно JJerкo опре
делимы. Наоборот, входящее в формулу "угловое отношение" ffJ, 
которое учитывает угол падения лучей, должно определяться 
для каждой огневой коробки (топни), при чем на него имеет 
большое влияние расположение свода. 

Слеilовательно, вместо одной формулы должны применяться 
специальные методы подсчетов, один из которых дан, напри

мер, Бауманом 1• Но без наперед заданной температуры и в этом 
случае нельзя произвести расчет. 

Следует также отметить, что эмпирические формулы опи
раются на площадь колосниковой решетки, в то время как 
формулы, выведенные на основе законов Физики, опираются на 

Ct "" ___ 

~ С':3 

~ _ i dt 
~ .. -
~ 1 

qs ~1 r ЛfJOdljkfЛ L ~ "' ~ ~ lj< .)"_ КотелЬн 

Ь! czopoнu1 

ия!оdа 

~о н; Наружн. 
-nо8ерхностЬ нагре8u 

'/JtiJ Вьзdуz . 

" 

-- t (JH1 lh 
' , 

l.r f z 

~ 

t, 
nct: 

" 
_,,. 

~ 

Фиг. 5. Изменение температуры в цилиндрическоR 
части котла. 

поверхность нагрева Н4 • Некоторое выравнивание дает число 

~' так как топки, узкие внизу и широкие вверху, хотя имеют 

сравнительно большую поверхность нагрева, но это компенси
руется малым "угловым отношением" <р. Температура слоя горя
щего топлива должна измеряться особенно тщательно (что 
практически весьма трудно), так как она входит в формуJJу в 
4·й степени и 50° разницы дают уже ошибку в 12°/0• Следо
вало бы еще упомянуть, что излуч:ение продолжается в жаро
вых и дымогарных трубах, так что кривая температуры горячих 
газов по длине цилиндрической части не дает резких перегибов. 

Падение температуры горячих газов в трубе (фиг. 5) для 
бесконечно малой поверхности нагрева может быть выражено 
следующим уравнением: 

-dt.Q.cp=dH(t-tи)k кал/час. (6) 

1 "Glasers Annalen", 101, 122ff (1927). 
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Здесь, следовательно, принимается, что за некоторый эле
мент времени, при бесконечно малом падении температуры dt, 
отдается количество теплоты, которое за тот же промежуток 

времени воспринимается бесконечно малой поверхностью на
грева dH (на фиг. 5 заштриховано). 

Это предполагает одинаковую температуру по всему попе
речному сечению за весь промежуток времени, что при малых 

поперечных сечениях могло бы быть допущено. Уравнение (6) 
верно только для плоской стенки, но и для трубы откло
нения совсем незначительны. 

Трудность получения из уравнения (6) зависимости t=f(H) 
заключается в том, что ер меняется с изменением температуры, 

а k-c изменением температуры и скорости газов. 
Только принимая ер и k постоянными, можно решить урав-

нение (б) в законченной форме. Если обозначить разницу тем· 
ператур котельной воды и температуры горячих газов у зад
ней решетки через 3 и согласно фиг. 5 t, t. = 8r, то урав-
нение (6) переходит в уравнение 

- Q . с Р • d 3 = 3 . k . dH1; 

d3 dH·· k l 
-------

3 Q ·ер • 

Интегрируя D пределах от t, - tк = {) r ДО t2 tlC = 02, полу-

чим 

Так как при Hi пределы интегрирования обратны пределам 
при n, то уравнение можно преобразовать в следующее: 

kH. 
ln &, ln &~ = ер. Q . 

Отсюда, получив 

определяем t2: 
t,- t" 

kH - + t". ( 

е Qcp 

Однако, еспи принять по известной формуле 
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(w2 - скорость газов) и с Р = const или по Нольтейну К= 54 и 
ер-переменное, то t=f(H) не может быть в окончательной 
форме найдена, а только Н, как функция от t. 

Если же ввести в эти формулы ер и k как переменные, по-

лучим совершенно неприменимые сложные формулы. 
Strahl 1 при помощи удачных преобразований над К и k выра

зил зависимость падения температуры газов от величины омытой 
ими поверхности нагрева достаточно просто, обеспечив желае
мую точность, а вместе с тем и практическую применимость этих 

формул. Он принимает ер= const, и так как в уравнение (6) 
входит переменное (t- t"), то ов принимает 

К=а+ь(t t") и k=ci1+~1(t1 t"), 

что значительно облегчает интегрирование уравнения. Если уже 
и эти выражения для К и k могут быть только с натяжкой 
оправданы с точки зрения физики, то дальнейший метод замены 
а= <р~ 1 и Ь = q> ~1 при К= t.f • k еще более не соответствует 
действительности. 

Однако эту явную ошибку Strahl компенсирует таким выбо
ром коэфициентов, который дает согласование результатов под
счетов с результатами опытов. Но этим самым, несмотря на 
теоретизированный облик, его формулы приобретают характер 
эмпирических, т. е. применимых только в узких пределах, хотя 

эти пределы и находятся в рамках обычной паровозостроитель
ной практики. 

Так как при данном принятом напряжении котла А= 3 
Q можно считать пропорциональным площади колосниковой ре
шетки R', Strahl, при помощи замены K=krp, унифицирующей 
всю поверхность нагрева, определяет температуру газов как 

функцию поверхности нагрева всего котла и площади колосни

ковой решетки. 

Принимая n= Q a
1·R' и попрежнему t2-tк=32, t1 t =&1 

ер. • , 

получаем по StrahJ'ю 

п (фН4 Н1) _!_+~ 
R' + R' 3о а1 

е = 1 ~'. -+-31 С11 

Strahl вводит дальше понятие .9квивалентного 
верхностей нагрева": 

Н1 Hd Н1 
R' = ~ R' + R' ..••••. ( *) 

и получает 

i .Z.V.d.J.•, 61, 257 (1917). 

отношения по-
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По измеренным температурам были определены значения 
а R' 'i= 1,7; сх1 =20, ~1 =0,09. В уравнение п = Q подставляем значе-
сР 

Q 
ния R1 = A'I 1400 (уравнение 4), сх = 1,5, А = 3 и получаем 

20 1 
п = 0,26. З.2100 = O,Ol 22· 

Используя логарифмы Бригга, получаем окончательную 
формулу 

1GIJIJ 
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t 
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Как уже указыва
лось, в о снову выводов 

Strahl'я было положе-
110 "напряжение" кот
ла А= 3; при других 
напряжениях будут из
меняться число п,ско

рость газов и коэфи
циенты теплопередачи. 

Изменившуюся ско
рость можно опреде

лить по прежней ско
рости w 2 м/сек из вы

А 
ражения 3 · w2, а из-

менившееся значение к 

достаточно точно опре-
\ 

10 а 10 'llJ м 19 70 r'f нfR, 1дел~тся из выражени11 

- ·к, так как 1е= 
Фиr. б. Температурная кривая (по Штралю). 3 1~ = 2 + v w2, и его без 

большой ошибни мож-

но принять пропорциональным V w 2• 

Так как для данной температуры кН = const, то Н должно 
убывать пропорционально с ростом u, и поэтому необходимо 

з 
правую сторону уравнения(*) умножить на А . Но, кроме 

того, определенную поверхность нагрева можно осуществить 

в котле с короткой трубчатой частью, большим количеством 
труб и большим живым сече1-1ием F2 и, следовательно, малыми 
скоростями газов или в котле с длинной трубчатой частью ма
лого диаметра, с малым живым сечением и высокими скоро

стями газов. Получающееся отсюда изменение " Strahl учиты
вает вепичиноЯ: 

-w/ R' 
ер= J1 0,1260 р2 
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(эдесь R' и F в м2), и тог да уравнение для эквивалентного 

отношения поверхностей нагрева будет: 

Н' ( Hd Н r) -. f З . 
R' = ер U' + ~ R' J1 А (7) 

Если все расчеты отнесены к напряжению котла А= 3, 
то можно внести понятие расчетной поверхности нагрева 

Ценность метода Strahl'я заключается главным образом в том, 
что основой для достаточно точного определения испари

тельной поверхности нагрева может служить "расчетная по

верхность нагрева" Н', между тем как поверхность нагрева Н, 
составленная из различных частей, может служить лишь для 
самых ориентировочных 

rрубых расчетов. 
Температурные кри

вые (по Strahl'ю), пред
ставленные на фиг. 6, со
ответственно этому дол

жны отступить на задний 
план, тем более, что из 
них можно сделать толь

ко тот вывод, что к. п. д. 

котла, а вместе с этим и 

его парообразовательная 
способность от поверх
ности нагрева почти не

зависимы. 

Это особенно ясно из 
рассмотрения фиг. 7, да
ющей зависимость 

1,1 

tl -
~;, ~ 

1 

/ 
(/J 

/ q, 
1 q.J 

/ 4z 

", 
1 

(J t/J l/J J4 '10 !О 111 10 1Р gg 

НУ/?' 
Фиг. 7. Зависимость термического к. п. д. 11 
от .эквивалентного соотношения поверхностей 

нагрева•. 

Н' 
Рост R' от 60 до 70 почти совсем не отражается на 11tt так 

как парообразование возросло бы только на 2010, в то время, 
как при обычных расчетах по поверхности нагрева этот рост 
выражался бы более чем в 17 % . 

Н' 
Отношение R' = 60 - 70 соответствует обычной практике. Целесообраз-

ность такого значеm1я этого отношения можно проверить следующим обра
зом: если два котла отличаются только длиной труб между решетками. то 
более длинный яRляется также более тяжелым. Затраты на изготовление и 
производственные затраты на ero передвижение также возрастают. Добавочный 
вес растет в больших котлах медленнее, чем R малых. С ростом поверхности 
нагрева увеличивается пропорционально и сопротивление проходу газов. 

а вместе ·с этим и противодавление в конусе. Следовательно. возрастает 
также удельный расход пара. Потеря давления дh горячих газов в зависимо-
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сти от теплопередачи дана Prandtl'eм 1 и особе•1но наглядно представлено 
Thoma 2• 

Уравнение, преп.ложенное им, имеет вид 

W -- tJ h • r2 ( ) 3600 / ,-, ер g t1 - t2 кал час. 
W2 

Это уравнение получено, исходя из следующих соображений: если газ 
н.nи жидкость протекает вдоль котла, то образуется пограничнь1й слой, состоя
щий из завихриваний. Эти эавихривания легко обнаружить, наблюдая за хо
дом корабля в воде. Жидкость дает очень большие вихри, в газах же они 
микроскопически малы В этом пограничном слое расчетная скорость w2 по
тока, отнесенная ко всему поперечному сечению, уменьшается до ну ля. Таки.и 
образом происходит передача тепла стенке соприкосновением. 

Но одновременно частички газа должны отрываться от стенки и получать 
ускорения, для чего требуется си.11а Р. 

Последняя рассчитывается по закону количеств движения. Если сила Р 
действует в течение z секунд, то она сообщает массе т скорость w2 по ура
внению 

z Р= т. W2. 

Сила Р выражается через величину дав.11ения дh в миллиметрах водяноrо 
столба и свободное поперечное сечение F2 по уравнению 

Р= дh Р2 
а 

т Q 
z - ЗбООg· 

Следовательно 
Qw2 

Лh • F 2 = 3 бООg' 

Q З бООF2 gЛh / = каА час. 
W2 

откуда 

Количество тепла, переданное в час газами, изменяющими свою tемпера
туру на дt, определяется из уравнения 

W = Q ·ер дt = а1 Ндt. 

Из обоих последних уравнений получаем 

3600F2 gдh с =а1Н 
Uf 2 р 

или 

дh = 01Н • w2 мм водяного сто.11ба. 
З бООР~ • g · с Р 

(8) 

Это уравнение может быть применено также к потоку газов в водотруб
ном котле 3 и в теплоноэостроении при расчете конденсаторов. Во всех случаях 
необходимо еще в расчет ввести потери давления для получения скорости w~ 

(именно ~~) и для покрытия потерь давJ1ення от трения о стенки. 
Уравнение (8) ставит потерю давпения в непосредственную зависимость 

от теплопередачи и дает возможность сравнения с другими формулами. По 
Groь~r'y 4 

1 Phys. Z 1917, 1072. 
2 ·1 h о m а, HochJeistungskessel, S. 32. Berlfn, Julfus Sprfnger, 1921. 
• Т 11 о m а, Hochlelstun~s"'essel, S. 34, Berlln, Julfus Springer, 1921. 
" .Hutte", 15-е изд., стр. 624 и Греб ер, Основы теории теплопередачи_ 
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Скорость стоит эдесь в степени 0,79 и в уравнении (8) в степени )_ 
Следовательно, дh растет пропорционально wi

1
•
79

, позднее же Лh подсчиты
вается no формуле 

Эта формула основывается на формуJ1е для газов (приведена в 15-м из
.nании .Hiitte", т. J, стр. 710): 

Р1 -Р2 'w12 / 
р = D . Rr• 

из которой можно получить 

(~ - коэфициент сопротивления, d - диаметр трубы). 
Потеря в цилиндрической части котJ1а составляет меньше половины всей 

потери давления между дымовой трубой и наружным воздухом. Обе эти по
тери понижают "flt• следовательно-необходимо выбирать наиболее цf'лесооб-

разную длину труб (которая, конечно, зависит от многих условий), дающую 
минимум всех затрат. 

Все потери и затраты можно представить в зависимости от поверхности 
u u t l 

нагрева, и поэтому для даннои площади колосниковои решетки можно наити 

такую поверхность нагрева. при которой общие за1 раты были бы мини
мальными. 

На фиг. 6 приведены также кривые для А= 2 и А= 4. Для 
этих кривых температуры t. определялись по эмпирической 
формуле Goss1a, остальные температуры по уравнениям стр. 37. 

При наличии этих кривых леrч~ проследить за изменением 
температуры при других напряжениях котла. Наблюдавшиеся 
в дымовой коробке более высокие температуры, чем те, кото
рых следовало ожидать по фиг. 6, объясняются тем обстоя
тельством, что при угольном и особенно при нефтяном ото
плении на короткое время напряжение котла может достигать 

А=5,3 и даже выше. 
Изменение температуры газов у передней решетки в зави

симости от форсировки котла, по результатам опытов Централь
ного управления rocy ларств~нных ж. д. (Reicbsbahnzentralamt), 
представлено на фиг. 8. Опыты показали, что температура t2 

в полном соответствии с теорией, с увеличением форси
ровки котла, растет вначале быстро, а затем значительно мед
леннее. 

На основе этих опытов Nordmann 1 опубликовал данные 
о к. п. д. котла паровозов некоторых серий в зависимости от 
форсировки котла. Эти данные графически представлены на 
фиг. 9. 
На фиг. 1·0 показана зависимость к. п. д. котла и отдельных 

потерь от форсировки колосниковой решетки. 

1 "Glasers Anna1en•, 100 JuЫJaumsheft, S. 18, ]927. 
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Н' 
Котел с отношением R' -- 60 и при А= 3 дает следующие 

величины составляющих к. п. д. котла 

/;20 

410 

400 
390 
380 
370 
3GO 

с:::,~ J5Q 
~ 3~0 

~ ZJO 
~ 320 
& 
~ 310 
~ 300 
~ 290 
~ 280 
~ ~ 270 
~ lGD 
~ ?50 
~ ,/ 
~ 2ч0 
~ 230 
~ 220 

210 
200 

,,_ 

"lк = 'У1и "11 · "'l1 • 111 • 110 ' 

11к = 0,885 · 0,97 · 0,78 · 0,98 · 0,99 = 0,65. 

6'~ J 1 

88~ l!l. Gti•~it- стоноеJ~ 
~ ... n1 oot IBe.n r.z .--" Рв~а_ 

/. ~ 
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V &~ '~ "4/4 нu3ll.. ~ 
G-~~ ~). ... ~~ .,;_::;~ ,,1 епvт 

~ !./,.... 6~uзУ ~ G10 ~ otoo1 
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Форсиро8kо по6ерrнисти ни?.Ре!а. С/н 

Фиг. 8. Температура горячих газов у передней решетки. 

- -

tOO 

Фиг. 9 и 10 показывают медленное падение к. п. д. котла 
с ростом форсировки. По этим данным можно вывести эмпири· 
ческую формулу 

"lк = 0,63 - 0,06 · А, 

применимую в пределах от А~ 2 до А= 4. 

- "Gt4 "'4. - ~ . - 07trl'J ~ - : G11 ·-· ~ 
~,""'-- ' .· ~ " ' " 1( 

·ё 1-'1'~- . , -""'" 
· ~ • 

U10Ut • j 

-6 0/801 1/8 ст -- • Cti 1 ~//,, 6nvmu 
.,.·' 0'/()!Jl • • ·н-lolt настанtl1 
• Р8 • • •Ga1 611ljmи 
IG11 • 

• С12 617tJmu 
1 1 r - - - - - -

" ~ 

-

10 

о 
30 4о 50 GO 70 80 90 

фgpc{/po81t11 по6ерхности наtреВа С/н. 

11( 

- - -

(00 

Фиг. 9. К. п. д. паровозного котла в зависимости от фор
сировки поверхности нагрева. 
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Уравнение (3) 

R
, _ C(/-tw) 

- 6А 10 • 'WJie 

может быть использовано теперь для опреnеления площади 
колосниковой решетки. При А= 3, перегретuм паре с давлени~м 
13 атм и температуре 330°, при ·rемnературе питательной воды 
t0 = 95° расчетная площадь колосниковой решетки 

R' =С: 3000. 

Но теперь необходимо выяснить, имеется ли в действитель
ности возможность выполнения расчетной площади колосника" 
вой решетки. 

Прежде всего вызывает большие сомнения расчет про
изводительности по размерам 1<0;1осниковой решетки, т. к. от-

~9 

Q.8 

0.7 

~ потерн от неiJ02оринин (иеz/ 

48t--ь-~-т-r-----t-----r--t--~ 

~~~~-+---+---+--+-~ 

~~ J.-4---+-+---+---+-t----t 

{J,1t---+--+--+--+---+-+--~ 

-

-

O,t t--+--+-+--+---+-+-----1 в 

--------~---_...-~-R о so too 1so 2оа 250 зоо 350 
А-3 

ит zимичесkоu неполнотЬ1 
горениR 

С omrouнщuнu lf13aNU 

от лqi!еиспуснанuя 
8 зольнцk, vclrpы и та 

от Внещнеео оzла'/;Соенuн 

Фиг. 10. К. п. д. котла в зависимости от форсировки ... 
КОJIОСНИКОВОИ решетки. 

ношение ~ сильно изменяется в зависимости от сорта топлива, 
условий работы и размеров паровоза. 

Поэтому необходимо четко знать разницу между расчетной 
и действительной площадью нолосниковой решетки. Следует 

R 
сказать несколько слов об отношении р = R' • 

Количество воздуха, необходимое для получения определен
ного количества калорий на 1 м2 колосниковой решетки, яв
ляется совершенно независимым от теплотворной способности 
горючего и, следовательно, для данного А величина практи

чески постоянная. Это ясно видно из фиг. 3, стр. 29. Отноше· 

кие L в : hи колеблется в пределах от 1,10 для кокса и 
i { . 

торфа до 1,06 для средних сортов; это практически означает, что 
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L : hи = const и Bh" = AR' 106 нал/ч.ас, и требует вполне опре-
тLВ 

деленного объема воздуха, увеличивающегося с ростом форси
ровки колосниковой решетки. Из вышеприведенных уравнений 
легко может быть найдена скорость воздуха w1 в прозорах ко-

лосников. 

Часовой объем воздуха будет 

aL 1 -м. 
11 

Площадь живого сечения колосниковой решетки составляет 
известную часть Л всей площади и равна А · R. 

Но так как R = pR', то живое сечение будет ЛрR'; следова
тельно, скорость воздуха будет 

а L 
wl = 11 · 3600· ЛрR' м/сек. 

Преобразуя это выражение, получаем 

в. h 

R 
ИJIИ 

w = а. L 10
6 А 

l т 1 в . h и • /,р • 3 600 • • 

Из фиг. 3 было получено 
L 1,06 з --- м 

11Bhu - 1000 ' 

и 

что при подстановке численных значений величин дает 

а· А 
W 1 = 0,294 Л • р • 

Если принять а= 1,6, А= 4, А.= 0,4, р = 1, то получим wi = 

= 4,7 м/се1'. В результате неправилы-1ости процесса горения 
(Feueranfachung) скорость может достигнуть вдвое большей 
величины. 

Следовательно, скорость воздуха в горящем слое зависит 
не от теплотворной способности угля. а от форсировки колос
никовой решетки и избытка воздуха. Это, однако, не может 
привести к предположению, что размеры колосниковой решетки 
(которые от химических свойств топлива независимы) вообще 
не зависят от рода топлива. Решающим эдесь, конечно, яв
ляются физические свойства, особенно величина кусков. 

Для угольной мелочи достаточно уже небольшой силы вер
тикального потока воздуха, чтобы сорвать частицы с колосни
ковой решетки, так как вес растет пропорционально третьей, 
а поперечное сечение пропорционально только второй степени 
линейных размеров. 

Чем крупнее куски топлива, тем меньше унос. 
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Но, с другой стороны, при одинаковой толщине слоя мел
кое топливо дает значительно большее сопротивление проте
канию воздуха по сравнению с крупным, где остаются боль
шие промежутки между кусками. Отсюда следует, во·первых, 
что использование мелкого топлива требует увеличения расчет
ной площади R' колосниковой решетки (до R = pR'), а с другой 
стороны, полезная глубина и огневой коробки 1 должна умень
шаться таким образом, чтобы р · и~ const. На основе опытов 
можно принимать следующие значения: 

Род rорючеrо 

Антрацит (угольная мелочь) 

Богемский бурый уголь 
(мелкий каменный уголь) 

Каменный уголь 
(средняя величина кусков) 

Угольный брикет 
Каменный уголь 
(большой размер кусков) 

Дрова. Кокс. 

Страна, в которой 
применя~тся 

США 
Бельгия 

Австрия 
Ч ехо-Словакия 
Польша 

Средняя Европа 

Англия 

р имм 

2,0 200-250 

1,2 300-350 

1,0 400-450 2 

0,9 450-500 2 

Из этой таблицы видно, что высококалорийный американ
ский антрацит, который при сгорании распадается на мелкие 
куски, требует большой огневой коробки типа Wootten, а бель
гийская угольная мелочь вызвала применение топки типа Бель
пера. Наоборот, дрова могут сжигаться на маленькой колосни
ковой решетке, если огневая коробка настолько глубока, чтобы 
можно было создать хорошую шихтовку, обеспечивающую до
статочную поверхность. 

Увеличенная площадь колосниковой решетки необходима 
также там, где угли дают много шлаков и паровоз продолжи

тельное время должен работать без чистки топки. 

Б. ГОРЕНИЕ 

В основе увеличения расчетной площади колосниковой ре
шетки лежит необходимость дать огневой коробке определен
ный объем / м3 (который измеряют от верхней кромки колос
ников). 

Если 11~600 м3/сек-секундный объем газов и 1 объем огне-

1 От колосниковой решетки до ни1кнеrо ряда дымогарных труб. 
2 С топо~1ным сводом. 
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вой коробки, то средняя продолжительность пребывания части
чек газа в топке будет 

11 z, =3600 Q . it, 

где 11 - объем топки за вычетом свода и слоя топлива, 
lt -удельный вес газов при средней топочной температуре. 
Это время по крайней мере должно быть равно продолжи

тельности сгорания zь, считая, что оно заканчивается перед 

задней трубной решеткой. В противном случае будет иметь 
место быстрое обгорание буртиков труб, особенно дымогарных. 
Кроме того . процесс горения вследствие сильного охлаждения 
в трубчатой части сильно затрудняется, ухудшая тем самым 
в сильной степени к. п.д. топки. На основе опытных данных 
для угольного отопления можно рекомендовать отношение 

1 
R' = 1)37. Если отбросить слой горючего и свод, то получаем 

%, = 1,1 м. Так как .напряжение котла• А может быть иначе 
определено как количество калорий в миллионах, которые могут 
быть получены с квадратного метра расчетной площади колос

никовой решетки. т. е. 
Bhu 

А=--
106 R' ' 

то тепловая нагрузка объема топки будет 

К= 106 ~, ·А. 
1 

Тепловая нагрузка при А == 3 

К= 3 ООО ООО = 2 700 000 нал/ мз час 
1.1 

(9) 

и может подниматься при более высоких ..,напряжениях котла• 
без вреда для огневой коробки до 5 млн. калорий. 

Это полностью применимо к отоплению дровами и нефтя
ному отоплению. Но пламя форсунки должно по крайней мере 
сделать один оборот, чтобы газы могли хорошо перемешаться 
с воздухом. В длинных жаровых трубах при нефтяном отопле
нии горение практически не про11олжается. В случае же длинно
пламенных углей и особенно дров газы не всегда успевают 
сгорать на пути к огневой решетке. Практика показывает, что 
при отоплении дровами, Norдa I'азы продолжают сгорать в жа

ровых трубах, получается высокий перегрев пара. Следует от
метить, что медленное сгорание теплотехнически вредно, так 

как при этом максимально возможная температура сгорания не 

достигается и теплоотдача понижается. 

В то время как при вышеуказанных топливах и ручном ото" 
плении слишком малый объем огневой коробки приводит к по
нижению к. п. д. и перегоранию стенок и буртиков труб, при 
пылеугольном отоплении он делает напряженную работу невоз
можной. 
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Причина этоrо заключается в том, что газы содержат еще 
частички шлаков, которые отвердевают и оседают по внутрен

нему периметру входного отверстия труб, если они ранее не 
отвердели вследствие охлаждения. Следовательно, пылеуголь
ное отопление не только требует z1 ::::;: zь, но также и охлажде
ния газов ниже точки плавления шлаков; одновременно у дли

няется время охлаждения z1 вследствие уменьшения объема го
рячих газов V мз;час. Объем огневой коробки 11 подсчитывается 

из формулы 

QT 
v = 1273. 

Здесь Т- средняя абс. температура продуктов сгорания, 
"( - у дельный вес при 0°. 

Значение Q определяется из уравнения 1 оо~~Q=1,12 (стр. 30). 
1 i и 

Так как в случае угольного отопления можно принять коэфи-
циент избытка ьоздуха а= 1,3, то здесь 

Следовательно 

1 ООО· Q 
Bh = 1,12 · 1,3=1,45. 

1 " 

Q f ZJ • 
11 = т . 1 . 273 3 600 ' 

J = Q Bhu • 10
6
AR1 T zl • 

1 1 Bhu 106AR' 273 3 600' 

1,= :~о· 1 ~~;AR'T · 3~00 ; 
AR' · Т 

1, = 680 . zf мз • 

Нагрузка топочного объема по уравнению (9) 

к- 106А · R' 
- 1, . 

Отсюда получим 
6 8. 103 

К= 'т кал;мз час. (10) 
. zl 

Так как объем топочного пространства подсчитывается по 
уравнению 

1 - 106 AR' 
1- к t 

то К должно выбираться с осторожностью. Среднюю темпера
туру в огневой коробке можно принимать Т= 1500°. 

Время z1 по крайней мере должно бытъ равно времени cro-
1 

рания z6 , которое складывается на 8 из времени, необходи-

47 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



7 
мого для воспламенения, и на 

8 
из времени собственно сго-

рания. Nuszelt 1 время сгорания zь определяет теоретически, 

в то время как Н nz 2 и др. дают большое число опы1ных 
данных. Целесообразно выбрать при максима.льной нагрузке 
котла напряжение топочного объема К=2000000 кал/м3/час, 
что при температуре Т = 1 500 дает время горения zь ~ z1 --

-.... 0,23 сек. 
6 1, 

К= 2 . 10 дает при А= 4; значение R' = 2,0 м, которое мо-
жет быть достигнуто, включая в полезное пространство огне
вой коробки и зольник, т. е. 11>1. Следовательно, можно ре-
комендовать устройством камеры догорания поднять значение 
1 
~, до 2,2+2,5. Одновременно с этим растет поверхность на-
грева огневой коробки, что, принимая во внимание понижение 
температуры горячих газов, является весьма положительным 

фактором. В этом же направлении действуют и термосифоны 
Nicholson'a 3

t t. Так как время горения zь зависит от отношения 

поверхности к весу частички, следует стремиться по возможно

сти к мелкому помолу угля. Через сито с числом отверстий 
4900 на 1 см2 должно пройти 75-80%, в то время как остаток 
при проходе через сито с числом отверстий 900 должен соста· 
влять 20%. 

Следовательно, часть угольной пыли всегда сгорает не пол
ностью. При увеличении напряжения топочного пространства 
ЭТ<) неполное сгорание возрастает, образуя большой шлаковый 
налет на стенках труб Мелкий помол угля дает короткое тео· 
ретическое время сгорания, которое сильно удлиняется вслед

ствие неполного смешения угольной пыли с воздухом, подве
денным в топку. На тщательном перемешивании воздуха с уголь-

u 

нои пылью в камерах со многими маленькими отверстиями 

основан успех пылеугольного отопления "AEG" и системы 
.Stug•. Образование налета шлаков зависит от теоретического 
времени сгорания, разделенности потоков воздуха, нагрузки то-

1 .z. v. d. 1. "' 68, 124 (1924). 
2 Н t n z, Ober die Warroetechnlschen Vorgange der KohlenstauЫuerung. Berliп. 

JuJJus Springer. 1928. 
э Metze tin V. D. 1. 70. 593 (1976). 
4 Здесь следует учитывать, что камеру догорания с точки зрения тепло

передачи нельзя отождествить с собственно огневой коробкой. r де теплопере
дача в основном происходит лучеиспусканием В камере догорани$1 ;1учеиспу-

" <> скан11е еще nро ·1олжается, но удельныи вес передачи конвекциеи значительно 

возраста~т. Кроме то1 о автор указывает, что одновременно с увеличением 
объема топки устройство камеры догорания дает понижение температуры го
рячих газов. что являе1 ся весьма положительным фактором. Это утверждение 
будет С()Вt>ршенно правильным в том случае, если мы имеем настолько мощ
ный перегреватель, чтобы обеспечить достаточный перегрев пара и при этой 
пониж~нной температуре газов, поступающих в жаровь[е и дымогарные трубы. 
Но чаще всего устройство камеры догорания вызывается не теплотехниче
скими соображения~.ли (увеличение к. п. д. котла), а Нtобходимостью укороче-
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почноrо пространства, от теплопередачи в огневой коробке и 
точки плавления шлаков. При всех этих обстоятельствах не 
следует удивляться случайным неудачам. На ряду с этим имеет 
значение скорость выхода горючей смеси из форсунки. Эта 
скорость по нижнему пределу ограничена воспламенением и 

выпадением пыли из потока воздуха, а по верхнему пределу 

длиной факела форсунок, который не должен ударяться о стенки 
или обмуровку. Пылеугольное отопление имеет с нефтяным 
отоплением общие преимущества, заключающиеся в улучшении 
к. п. д. котла благодаря малому избытку воздуха, облегчении 
условий работы топильщика, малом количестве дыма и отсут
ствии искр. 

Экономическое преимущество пылеугольного отопления со
стоит в применении более дешевого бурого угля, который 
иначе был бы неприменим для отопления паровозов. 

Это преимущество понижается, если учесть стоимость пере
мола и транспорта огнеопасной угольной пыли. 

Нефтяное отопление по сравнению с пылеугольным не тре· 
бует значительного увеличения объема топки, так как нефть 
в форсунке распыливается паром весьма совершенно. 

Существенно также тщательное перемешивание паронефтя
ной смеси с подведенным воздухом. Проще всего это дости
гается ударным действием этой смеси об огнеупорную стенку 
и, как следствие этого, резким поворотом пламени. Так как 

1 
при угольном отоплении рекомендуемое отношение R' > 1,37 м 

означает при параллелепипедной форме топки высоту огневой 
коробки 1,37 м, которая не может быть достигнута в малых 
паровозах, то необходимый объем здесь может быть достигнут 
только увеличением площади колосниковой решетки. Отсюда 
понятны сравнительно большие площади колосниковых реше" 
ток у малых паровозов. Но даже у самых больших паровозов 
может потребоваться искусственное увеличение объема топки, 
и именно тогда, когда огневая коробка вверху уже, задняя 
стенка скошена или же топка вообще очень низка. 

Типичной в этом отношении является топка Wootten'a. Но 
так как размеры колосниковой решетки можно увеличивать до 

ния жаровых и дымоrарных труб и передачи центра тяжести паровоза вперед. 
Что же касается термосифонов Никольсона, которые, как указывает автор, 
также понижают температуру отходящих rазов, то к ним относится то, что 

уже сказано о камере догорания с точки зрения температуры 11ерегрева. 

Устройство термосифонов целесообразно в том случае, если: 

1. Налицо достаточный объем топки, необходимый для сгорания летучих. 
С зтой точки зрения совершенно непродуманной была постановка двух термо
сифонов на паровозе серии "э·. имеющем и без того малый объем топки и 
низкий перегрев пара. 

2. В мощных паровозах постановка термосифонов может оказаться целе
сообразной с точки зрения улучшениА циркуляции воды в котле. В этом слу
чае роль термосифонов может свестись к роли • теплов ь1х насосов•, перека . 

• 
чквающих воду из цилнндрическои части под стенками камеры догорания и 

дaJtьwe в топочную часть (прr1м. пер.). 
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известного предела, то необходимо устройство камеры дого
рания. 

Однако, поскольку вес котла без значительного роста поверх" 
ности нагрева получается в этом случае значительным, то це

лесообразность постановки камеры догорания должна быть про
верена особо тщательно. 

Большой ошибкой является устройство камеры догорания 
там, где это не диктуется необходимостью. Поэтому часто по
ставленная цель укорочения свободной длины труб не имеет 
под собой никаких оснований, потому что всякая длина может 
быть правильна, если только приспособить соответственным 
образом диаметр труб. Здесь нормы могут стать только оковами 
для конструкторов. Кроме площади колосниковой решетки и 
объема топки должна быть обеспечена также соответствующая 
поверхность нагрева топки. Температурная кривая (фиг. б) по" 

~ №d 
казывает, что при R' = 4,5, следовательно, при абсциссе R.' = 
= 1,7. 4,5 = 7,65 у огневой решетки получается еще темпера
тура около 1 000° С, что вызывает сильное теплонапря>кение в ре· 
шет~<е и особенно в мостиках дымогарных труб. Когда короткие 
и широкие огневые коробки США совершенно непродуманно 
ставятся на наших (германских) паровозах с малыми плаща" 
дями колосниковых решеток, получаются настолы<о малые зна-

Н'd 
чения R, и настолько высокие температуры у трубной решетки, 

что возникает весьма сильная и "необъяснимая• течь труб. 
Очевидно, плохой опыт оказывается забытым или плохо поня
тым, так как в настоящее время опять появляются огневые 

Hd 
коробки с отношением R' от 4 до 4,5. Осторожные конструкторы 

Hd 
выбирают R' не ниже 4,5 и поднимают это отношение по воз-
можности до 5 и 5,5. Узкая и глубокая огневая коробка. дает 
это отношение без труда. Для искусственного уве"1ичения не
достаточной поверхности огневой коробки, что при пылеуголь
ном отоплении особенно вредно, служат. кроме камеры дого
рания, термосифоны Никольсона. В Америке для nолучения опор 
топочного свода применяют кипятильные трубыJ действующие 
в этом же направлении, как и термосифоны, только значительно 

1 Hd 
слабее. Хорошая огневая коробка с R' > 1,37 и R' > 5 может 
обойтись без устройства термосифонов Никольсона ипи камеры 
догорания. Но опыты не показали еще благоприятного влия
ния термосифонов на сгорание, к. п. д. котла, а следовательно, 
также и на потребление угля. 

Согласно сказанному проектирование паровозного котла про
ходит в следующем порядке: по мощности паровоза опреде

J1яется часовой расход пара С кг/час; отсюда, принимая дан
ными к. п. д. котла '11к и требуемое качество пара, получают 

расчетную площадь колосниковой решетки R' м2 • 
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После принятия свободной длины труб 11 соответствующего 
диаметра труб (при этом должны применяться соответствую· 
111ие нормы) поверхность нагрева Hi м2 определяют таким 

н1 
образом, чтобы R' достигло значения от 56 до 62. Затем сле-

дует вычерчивание огневой коробки, формы и размеры которой 
выбираются так, чтобы основание (GrundfJache), объем и поверх
ность были согласованы между собой. 

Менее простым является определение паропроизводитель
ности данного нот ла. 

Действительная поверхность нагрева не дает для этого до
статочных оснований, так как значение отдельных ее элементов 
слишком различно. Еще менее пригодной является площадь ко
лосниковой решетки, ибо слишком много оснований является 
к ее увеличению без увеличения поверхности нагрева (особенно 
небольших паровозов), так что может возникнуть неэкономич
ное теплоиспользование и чрезмерно высокие температуры в от ... 
дельных местах. 

Но одна расчетная поверхность нагрева Н' также не может 
служить основанием для подсчета парообразовательной способ
ности, потому что ведь и огневая коробка может быть спроек
тирована нецелесообразно, так что и с ее стороны может угро
жать опасность. Поэтому лучший путь состоит в том, чтобы 
в основу положить парообразовательну10 способность расчетной 
площади колосниковой решетки R' и эту фиктивную величину 
определить так, чтобы получились желаемые соотношения этой 
величины с Н', R, Hd и /. Следовательно, испарительная способ-
ность при этом определится 1-1е только по Н, но также и по 
четырем приведенным котельным параметрам. 

Естественно, это требует для расчета несколько больше 
времени, но, поскольку парообразование является основой рас
чета мощности, таблиц весовых норм поездов, диаграмм ско
рости на подъемах и расписания поездов, это оказывается целе" 

сообразным. 
В остальном весь способ совершенно прост, как это пока

зывает следующий пример. 

Берем паровоз типа 2-3-0 сер. 38 германских гос у дарственных дорог с раз
мерами R = 2.62 м2t / = 4,6 м3, Hd = 14.58' м2, Н1 =189.28 м2, F2 = 0,3774 м2, 
Н' = 179,6 м'J по уравнению (7). 

Если принять R' = R. то получаем следующие численные соотношения: 
Н' / Hd 
R' = 68,5; R' = 1,76, R' = 5,6. 

Эти соотношения настолько б;,агоприятны. что нет оснований отказываться 
от R' = 2,62 м2; при А = З, ta = 330°, р = 12 атм, tw = 95°, 11к = 0,65, часовой 
расход пара определяется по уравнению (3): 

с _ З ООО ООО • 2,62 • 0,65 _ 8 ООО / 
- 745-95 - кг час. 

Совершенно необычные размеры имеет котеJ1 таЮt-nароьоэа типа 0-4-0 
для узкой колеи 600 мм. Там R = 0,42 м', F2 = 0,0560 м2, Н d ::::::r 1,66 .м?, н1 = 
= 12,124 м2, 1=0,215 мз. 
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Если бы мы приняли R = R'. то мы бы получили совершенно невозмож-
0,42 Н' 

ное отношение. Принимая, однако, R' = 0,16 при р = О,lб = 2,6, получим R' = 

11,11 Hd 1 = О, 16 = 70 - хорошо; R' = 10 - несколько велико; R' = 1,33-песколько 
недостаточно. 

Парообразование при А= 3 будет 

с - 3000000. 0,16. 0,65 - 480 1 
- 665-15 - к2час. 

Если бы огневую коробку сделать на 100 мм глубже, то получили бы 
1 

при / = О.257, -R' = 0,19, так как в этом случае R' дает 1,37. Все другие чис-

ленные значения остаются в допускаемых предела к, и парообразование nодни
мается до С= 570 кг/час. 

Котлы, которые отапливаются нефтью или угольной пылью, 
не имеют никакой площади колосниковой решетки R, но расчет
ная площадь колосниковой решетки R' может определяться 
вышеописанным способом. 

В. ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР 

Перегревные паровозы на прусских го су дарственных ж. д. 
были введены Garbe в начале текущего столетия. Ему вскоре 
последовали Нольтейн (Моск.-Казанская ж. д.) и Flamm (бель
rийсl\ие государственные ж. д.). В настоящее время насыщенный 
пар применяется только в малых паровозах заводского типа, 

rде в результате малых мощностей повышенный расход топлива 
обходится дешевле, чем увеличенные капитальные затраты. 

Как первое приближение можно определить поверхность 
нагрева перегревателя как часть испарительной. По мере на
копления опыта и улучшения качества смазки, применяемой для 

переrревных паровозов, эта часть поднималась от 0,28 до 0,33 
и в самое последнее время до 0,4, что повысило температуру пе
регрева ta до 400° С, при средней температуре перегрева около 
300° С 1• Но температура перегрева зависит еще меньше от по· 
верхности перегревателя, чем парообразование от общей поверх
ности нагрева. На tи имеют влияние следующие величины: на-

пряжение котла А, распределение газового потока, расстояние 
концов элементов пароперегревателя от огневой решетки, влаж

ность пара. поверхность нагрева. 

При этом следует отметить, что tи при укорочении второй 

и третьей ветвей элемента, следовательно-с уменьшением по· 
верхности нагрева, растет, а четвертая ветвь элемента дейст

вует даже охлаждающе, а не перегревает пар. 

Если напряжение котла ограничить А= 3, расстояние концов 
элементов от трубчатой решетки взять как определенную часть 

1 В настоящее время в различных странах имеется уже ряд паровозов, 
u •• 

у которых отно1nение переrревательнои поверхности к исnаряющеи достигает 

0,5. СреАВЯЯ температура перегрева достигает ЗЗО-350°С (прим. пер.). 
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от всей длины трубы, то приходим к приблизительно прави.ль
ному расчету перегревателя, взяв вместо поверхности нагрева 

живое сечение труб. 
Все живое сечение труб F2 м2 складывается из двух частей: 

из Fr-поперечноrо сечения жаровых труб и Fs-поперечного се-

чения дымоrар11ых труб 1: 

F2 = Fг + Fs; F, = qF2, Fs = (1 -q) F2 (см. фиг. 11). 

Количество теплоты, воспринимаемой перегревателем, можно, 
как и в любом случае теплообмена, представить: 1) как тепло 
для повышения температур СJ(г пара от температуры t1' до tи, 

2) как тепло, переданное теплопроводностью Hakt (где k коэ
фициент теплопередачи, кал/м2/час 0С; 'С - средняя температур
ная разница между паром и горячими газами); 3) как теплоот
дачу от горячих газов 

qQ кг/час при падении 
температуры от t,до 12• 

К этому следует еше 
добавить, что не всеr да 
обеспечен проход га
зов qQ кг/час через 
поперечное сечение 

qF2• Опыт показывает, 
что здесь лежит наи

более сомнительная 
часть проектирования 

ТjJчОГа перегреnател11 
Огне6ая ЖарсЮая m(JlJdй 1.2.З. 4. &em6& 

k~o~a~:::.:::::]~~~~~~~~~~ 

Аы"ога рная; - Ж116ое сечение ~се?. dымгорн111А mрч4 = F s 
t77pl)дa 

Фиг. 11. Схема перегревателя. F2 = F, + F8* 
Fr Fs 

q = F2 ; 1 - q = F2 • 

паровоза, потому что случается, что без видимых причин 
горячие газы имеют стремление итти только через верх

нюю или нижнюю часть пучка трубок. Поскольку процесс те
чения газов в дымовой коробке не исследован, можно гаранти
ровать себя от таких неожиданностей только удалением конуса 
от передней решетки и увеличением размеров дымовой коробки. 

Точно так же температура дымовой коробки t2 не одинакова 
по сечению коробки, при чем она больше вверху, чем внизу, 
и особенно при высоком перегреве. Несмотря на это, можно из
бежать многих ошибок и достигнуть благоприятных результа
тов, если рассчитывать не по поверхности нагрева, а по отно

шению поперечных сечений труб q. Если бы дымогарные трубы 
давали только испарение, а жаровые трубы только перегрев, 
было бы легко определить ta, но так как этот случай в дей-

ствительности не имеет места, то от1-1ошение q можно связать 

с температурой перегрева t11 только эмпирическим путем. Для 

определения Fr и Fs нужно сперва отыскать полное свободное 
поперечное сечение для прохода газов F2 и поставить его в связь 
с Н'. Для этой цели пишут уравнение Н = lhn, где: 1- длина 
трубы, h - длина внутреннего периметра трубы, п- число труб, 

1 .z. V. d. I.•, 68, 273 (1!124). 
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и вводят ги,цравлический радиус r = : : отношение попереч

ного сечения трубы к ее периметру. Подставляя h = ~ , полу-
lп~ l 

чают Н= ; так как/п=F2,томожнонаписатьН=F2 , чем и r r 
устанавливается искомая связь. Для котлов с перегревателем 
обозначения величин, связанных с перегревателем, будут иметь 
индекс r, а с дымогарными трубами - индене s. 

Исходя из распространенной формулы Strahl'я для А= 3 

H'=<pHd+~(Hi+o.s1.HQ)=H'd+н1', (ll) 
можно написать 

, ( ( lи ) Hi = нi+О)81На)Ф=l h$n"+nrhrw+ 0,81 L hil пг ~· 
lи 

Беря 1 = OJ93, получаем h, = hrw + О,75hй, как это приведено 
в таблице. 

Тог да можно написать: 
, 'fl 

Н i= 100 [h.sns + h,nr] 

Таблица для жаровых труб с перегревателем 

,.Q ~ • 
о )( • ..... u t:: - () u ..а са.. о_ 
а: ~ CQ ::i: 

>< 1 11< CQ CQ t:: ~ Q,.CQ Q) -а. :с :r: (1) -r:s ..а .... '° о Q) ,.Q .... :а ~ :с (1) Q) CD c:D :3 r:::~=~ U') .i: 
Диаметр ~о.. :s: 0\0 Q) CQ ~ ~ r... с:; 

~ i... 
:Е - C3J ::s: (1) с~ .... (1) ~ С> f г .... " с:( о.. ~ =о.. а :s:: ~ i:r ::s 

+ 11:1 жаровои (1) ~ t.. ~ Q) t,:: f-4 
.... t1J ~ rr= h c:D 

~~ с: :s о ~ ::s: ~ .... u о.. U") 
~ u 

1"рубы :с Q) ::s: Q) ~ f':. , 
Q.. = :s: "t.:S е:( (!) о .... 

::r:: ~ о = с.. CQ ::а &~-о ~ """ ::с Q) d, 3'° = '° <!.) .... о - - 11 Q.. 
о >.С.~ t:i: .Q ~ .Q (l,) ~ i::; 
a::i ="' ~~:t:\O Q) 

:с о.. QJ Q) :с CQ ~ .... i:; мм a:i ........ u u са~~ ::z:: u ~ ~ :..:: ~о~ с.. о о >. ~ о 1:-о ~ 

'° >< '° u 
.мм см2 см 

о.. Q. >i :>:S::: 
см см :s:: >. 

~ <1) о.о :r о.. 
:С са """' a::i 1:-о 

163/171 32 160,8 51,2 45,2 96,4 1,67 } 6 
34 154,5 48,0 99,2 1,56 

144/152 38 117,5 45,24 35,8 81,0 1,45 
40 112,6 37,7 82,9 1,Зб 

138/146 38 104,2 43,5 35,8 79.2 1,32 
40 99,З 37,7 81, 1 1,22 

132/140 38 91.5 41,50 35,8 77,3 1, 18 
40 86,6 37,7 79,2 1,09 4 

зз.9 73,2 1, 12 • 
125/133 Зб 82,0 39.27 38 77,4 35,8 75, 1 1,03 
119/127 34 74,9 37,39 32.О 69,39 1,08 

36 70,5 33,9 71,29 0,99 
110/118 зо 66.8 34,56 28,З 63,4 1.05 

32 62,9 30,2 64,7 0.97 
76/82 26 34,7 23,9 12.з 36,2 0,96 
70/76 24 29,4 22,0 11,З 33,3 о.вв 2 
65/70 22 25,6 20,4 10,4 30,8 0,83 
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Таблица дJIЯ дымоrарных труб 

Диаметр Внутреннее Поверхность 
Це.песооб ра зна 11 

трубы поперечное нагрева на f s 
погсм длина труб ds сечение rs = h 

f s hs s 
см мм 

см2 см 

33, 5/38 8,81 10.52 Ot84 до 250 
40/45 12,57 12,57 1.00 } 250-7- 400 41/46 13,20 12,88 1,025 
45/50 15,90 14, 14 1,125 } 380-;- 520 
46/51 16,62 14,45 1, 15 
49/54 18,86 15t39 1,225 
50/55 19.64 15,71 1.25 420 -;--570 51,5/56 20,83 16,18 1,29 
52/57 21,24 16,34 1,30 
55/60 23,76 17,28 1,375 } 480-:--650 57/63 25,52 17,91 1,425 
60/65 28,27 18)85 1,50 } 560-7-740 65/70 33, 18 20,42 1,625 

и после некоторых преобразований 

Н 1 = 100·1·1 Fs + F, 
1 '1' г r • 6 , 

Приводя выражение в скобках к одному знаменателю, полу
чаем: 

и 

rr 
f= s r СМ 

(1 - q) r, + qrs 

Н'. = lQOrtJ/ F2 • 
z т r 

Подставляя по Strahl'ю 

9= lf 0,1260 R' 
JI F2 

1 '(Н
1

;) Н ;= R R' , 

ТplJ~ko перегре· 
батепя ~~ пао 

nродуkть, 
сгоранu11 

+.--.&,.GI..._ 

Фиг. 12. Поперечное сечение жаровой трубы. 
h4 - периметр пе реrревательных трубок в 
одной жаровой трубе; h" - периметр жа po-

w 
получаем вой трубы (измерения со стороны огня). 

Н'. у 
R' R'' = О 1260 R' l F2 100 

' F2 г ' 
а отсюда 

(~:)2. r2R1 

F2 = 1260. t2 м2. (12) 

Выбрав 
Н'. 

значение R'i = 61,5 или 56, получаем формулу 

F2 = 3,0R' ,2: /2 
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ИJIИ 

F = 2,5R'r2 : fJ., (F2 в м2, R' в м2, r в см, l в м). 

Это выражение содержит в неявной форме расчетную поверх
ность нагрева. Она может быть использована для предваритель
ного определения диаметра котла 

drt = Vo,6+ 4,9F2м, 
а решение этого уравнения относительно R' дает возможность 
определения расчетной площади колосниковой решетки. 

Чтобы получить малый диаметр котла, можно было бы вы-
r 

брать / достаточно малым, следовательно-принять очень длин-
ные трубы. Согласно формуле Thoma потеря давления при 
протекании газов по трубам выражается формулой 

Л h = а1 Н W2 = al · nl ( h ) W2 · 100 1'Z/ М2 
3600с Р. g · F2 с Р g ! п · З 600 ' 

и поскольку 
Q 

W2 = з 600F212 м/сек, 
ТО 

1 Q 
дh = const r • F

2 
а. 1 • 

Но так ка« само сх1 увеличивается с повышением скорости, еле· 
r 

довательно-при уменьшении F2, то с уменьшением 
1 

разница 

давлений в дымовой коробке и в топке становится слишком 
большая. Длинные трубы малого диаметра дают небольшой 
вес котла, но требуют интенсивной работы конуса. Здесь 
происходит то же самое, что и при выборе поверхности наг
рева вообще, rде интересы малых «апиталовложений и ма
лого расхода пара стоят в противоречии. Целесообразно при-

/ 
ним ать r = 4 с отклонением до 14°/0 в каждую сторону. В этих 

границах котел остается экономичным совершенно независимо 

от длины труб, которая при обычных диаметрах может дохо
дить до 7 м и быть укороqенной до 2,8 м. 

Только при очень малых паровозах неизбежны более ко
роткие трубы. 

Разделение F2 на F"=qF2 и Fs =(1 q)F2 само по себе при 
равномерном разрежении в дымовой коробке не дает разделе
ния веса газов Q кг/час на части 

Q" = qQ И Qs = (1 - q) Q, 

так как сопротивление в жаровых и дымогарных трубах различ
ное. 

По уже упомянутой формуле (8) Thoma потеря давления 
Лh = а1Н· W2 

с, g F2 • 3600 
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или с принятыми обозначениями достаточно точно имеем 

С11 • Н'1 · W2 

Лh = ер g 3600F2 • 

Эта потеря давления должна быть одинакова для жаровых и ды
могарных труб. Тог да, принимая обозначения уравнения ( 12), имеем 
Н'; Н', l 
F • w2 = F wr или, поскольку г является отношением nоверх-

2 r 

ности нагрева труб к 
поперечному сечению: 

Отношение весов rа-

б ' Q, -
зов удет q = Q -

F, 1, w, Fr 
- F

2 
• • • Так как F = 

12 W2 2 

=qи 
w, r, 

W2 r ' можем 

написать 

q' =Q 
rr 

• 

г ' (13) 
1 r 

q=q • 
г" 

На фиг. 13 предста
влена зависимость темпе

ратуры перегрева ta от 

q' для давлений пара в 
12--:--15 атм, А= 3, жаро
трубноrо перегревателя и 
влажного и сухого пара. 

Представленные кривые, 

1 

(Jg 
1 

qб (JJ ~l/J 111 qJ.! 
1 ", 

Фиг. 13. Зависимость температуры перегре
того пара от отношения живого сечения жа

ровых труб к общему живому сечению при 
А= З и манометрическом давлении от 12 
до 15 атм. J-четырехтрубный перегрева
тель и сухой пар. 2-четырехтрубный пере
греватель, влажность пара Зо/0. 3-двухтруб
ный перегреватель и сухой пар. 4-двух
трубный перегреватель, влажность пара З0/о
Для 1 приближенно ta = 170 + 370 q'. Для 3 

приближенно fи= 170 + 260 q' 
хорошо cor ласующиеся с 
опытными данными, построены 

основе проделанных подсчетов. 

не на основе опытов, а на 

Принимая температуру над колосниковой решеткой t1 =1520°, у огневой 
решетки t, = 1000°, в дымовой коробке t2= 320°, получим, что в огневой ко-
робке для испарения отдается часть общ_его количества тепла газов, равная 

. 1 520 - 1 ООО _ 0 
100 1 520-320 - 43 lo· 

Далее, в цилиндрической части котла через дымогарные трубы отдается 

h, hr 
flJ w 

57 (1 - q') О/0 и в жаровых трубах 57. q' h 0/ 0; h . согласно таблице на 
r r 

стр. 54. имеет значение около 0,53 для большетрубноrо перегревателя и около 
0,67 для мелкотрубного перегревателя. Отсюда можно определить количество 

57 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



теп.nа, пошедшего на испарение. При q' = 0,45 эта часть составляеr 87.9°/0 и. 
следовательно, для перегрева остается свободным 12, 1 О/&-

Так как при температуре воды 95° для образования пара требуется 
665 - 95 = 570 кал., то для перегрева требуется 

~~:~ • 1'J70 = 79 кал. 
Следовательно, общая теплота перегретого пара составляет 665+ 79=744 ка.н .. 

а отсюда из диаграммы J - S Малье находим температуру пара - ta = 337°. 

Влажность пара сильно понижает ta• так как пар должен быть сперва высу

шен; кроме того количество пара, проходящего в час через перегреватель, уве

личивается. Точно так же подогрев питательной воды понижает перегрев 
вследствие увеличения количества испаряемой воды, приходящейся на одно и 
ro же количество тепла в перегревателе. 

Наоборот. с ростом А поднимается ta, так как в этом случае температура 
у огневой решетки растет и в огневой коробке генерируется относитепьно 
меньшее количество пара. 

При использовании таблиц для труб приведенных выше. расчет котла идет 
очень быстро. Пусть R = R' = 2,62 м2, длина труб l = 4,7 м. Выбираются ды
могарные трубы диаметром 45/50 с rs = 1.125 и жаровые трубы- диаметром 

125/133 с 38-миллиметровыми переrревательными трубами г, = 1.03. Хорошее 
согласование гs и r, является совершенно необходимым. При жаротрубных пе
регревателях с достаточной точностью можно принять 

ror да отношение 

г,+гs 
r= 2 = 1.os, 

l 
-= 4,7: 1,08 =4,35, 
г 

что является достаточно хорошим. 

Кроме того 

F - 3,о. 2•62 = 0,4150 .м2, 
~ - 4 352 

' 
что уже дает возможность определить диаметр котла по приближенной фор

муле dk =У 0,6+4,9 · 0,4150 = 1,62 .м. Для средней высоты перегрева следует 

выбирать q' = 0,45, что дает q = 0,45 ~:: =0,472. Тогда Fr=0,472 • 0,410=0,106 м2 

н Fs = 0,415- 0,196 = 0,2190 .м2• 
Отсюда получается число жаровых труб: 

11 число дымогарных труб 

101Fr 1960 
п, = -- - 77,36 = 25•4 

!, 

l~Fs 
ns = fs = 138. 

Выбираем 26 жаровых труб. К подбору же числа дымогарных труб не под
ходят так точно. 

Если температуры перегрева, представленные на фиг. 13, 
хорошо согласованы с опытом. то это не доказывает еще пра

вильности способа расчета; зто только означает, что в урав
нении (11) коэфициент О.81 выбран правильно. Фактически он и 
был определен Strahl'eм на основании опытных данных. Недостат-

58 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ком метода надо считать то, что расстояние концов переrрева

тельных элементов от огневой решетки не входит в расчеты. 
Представление о действительных значениях температур дает 

расчет Barske 1, которому благодаря некоторым допустимым 
упрощениям удалось найти запутанную связь между диаметром 
трубы, коэфициентом теплопередачи и т. д. для котла насыщен
ного пара. Зависимость понижения температуры по длине l ды
могарной трубы, согласно его расчетам, выражается так: 

d, О, 74 Q О,21 t _ t 

l = 24,5 l о~о ns • lg t;- t"" м. 
Но теплопередачу в жаровой трубе он мог выразить только 

посредством ряда вспомогательных величин и номографических 
расчетных таблиц, значительно упрощающих весь способ рас
чета, при чем результаты расчетов хорошо согласуются со всеми 

измерениями. Barske дает также изменение температуры пере
грева в 4 ветвях перегревательного элемента и показывает, что 
передние концы второй и третьей ветви еще представляют цен
ность, но четвертая ветвь совершенно бесполезна. Укорочение 
второй и третьей ветвей повышает температуру перегрева вслед· 
ствие уменьшения сопротивления проходу газов. 

В регуляторе пар дросселируется. Дросселирование есть изме· 
нение состояния при постоянном теплосодержанииt которое легко 

можно определить из диаграммы J- S. Из диаграммы находят, 
например, что пар с давлением 12 атм и влажностью в 1°/0 при 
дросселировании до 7 атм становится сухим, насыщенным. Наобо
рот, при одинаковом дросселировании перегретого пара его тем

пература падает от 320° до 315°, между тем. нак перегрев от 
320-190,6 = 129,4° поднимается от 315 - 164=151°. Диаграмма 
T-S (фиг. 14) показывает по теплосодержаниям термодинами
ческие потери от дросселирования. Если из питательной воды 
температурой 95° генерируется перегретый пар 16 атм с тем
пературой 370°, то изменение состояния протекает в диаграмме 
Т - S по сплошной линии с конечной точкой А. Затраченная 

u u 

теплота представлена площадью вниз от толстои сплошнои ли· 

нии до линии абсоJJютного нуля. Если этот перегретый пар 
дросселируется до 10 атм, то в конечной точке В получают 
по диаграмме J - S Малье температуру 365°. 

Если бы это состояние пара было получено непосредственно, 
то затраченное тепло было бы равно площади между нулевой 
линией и пунктирной линией. Площадь между сплошной тол
стой линией и пунктирной линией представляет, следовательно, 
добавочное количество затраченного тепла, которому, однако, 
соответствует увеличение работоспособности пара, определяемое 
площадью, лежащей под А-В и имеющей штриховку по контуру. 

Так как площадь. находящаяся между ординатами А и В, 
А-В и нулевой линией, равна площади между сплошной толстой 

1 В а r s k е, Rechnerische Ualersuchung der Wlrmeubertragung Jm Lokomotlv
Langkessel, Haпomag - Nachrlchten - Ver!ag. 1930. 

59 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



и пунктирной линиями, то процесс дросселирования как будто 
не сопровождается потерями. Но так как увеличение работо
способности может быть использовано только до атмосферной 
линии (часть, дважды штрихованная), то площадь, лежащая ме
жду ординатами А и В под дважды штрихованной пJiощадью, 
представляет потери дросселирования. Но потерям от дроссе
лирования противостоят и преимущества: прежде всего осушка 

]70° А 8 
JБ5 

~ 
~f- 16 ot 

~~'---d-----------~r~o-т---------q 
~~- -о- -- -- -- --

~({tt-~'\)~ 
~~~ ~~\$ 

95'\. 
т 

\ 

- {7 J" 

-~·---s 

Фиг. 14. Процесс дросселирования в диаграмме Т- S. 

пара или повышение перегрева, че~1 уменьшаются потери от 

теплообмена в машине; кроме того это дает возможность избе
жать неблагоприятно малых наполнений и обусловливает более 
плавный ход паровоза 1• На фиг. 15 представлено влияние откры
тия регулятора на расход пара. 

Старое правило конструкторов r ласит: "малый регулятор, 
широкая впускная труба, большая золотниковая коробка". Ма
лый регулятор легче, дешевле и удобнее для постановки. 

Поперечное сечение регулятора / R определяется из уравне-

З 600 ( 
ния C=/R · 1к · wR. 10000 С- паропроизводительность котла, 

1 Соображения автора неверны для больших форсировок, так как при 
последних выгодна езда на полное открытие регулятора (прим. ред.). 

60 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1к-удельный вес пара кг/м3 , wR - скорость пара в регуляторе 

м/сек). 
Потери давления др для небольшой разницы давлений рас

считываются из уравнения 

wR = qi V2gh = qi V 2 . g. 104 др = qi V др • Р • 2g. 104м/секt,(14) 
1J( р 1 к 

в котором <р учитывает потери на контракцию. Поскольку является 
целесообразным потерю давления др поставить в определенную 

-

C/N1 
14 

13 

IZ 
11 

10 

9 

N 
'~ 
~" 
во> 

20 
/ 12G , 

4n / "100 .. 

• . 

0.2 ~4 0,6 0,8 1,0 
Omkpыmue регулятора 

C/N, 
14 

" 
'"' 

IЗ 

!l 
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10 " ~ 
~ 

0,2 ~ 
9 

8 
7 
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5 
4 
J 
2 
1 
о 

20 

. 
-.:.,.....- __....--

40 бО 80 100 120 
Сl<орость 

Фиг. 15. Влияние дросселирования на расход 11ара (паровоз 2-3-0 двух
цилиндровый с перегревом пара). диаметр цилиндра - 55 см. Ход поршня-70 см. 
Диаметр движущих колес - 183 см. Котловое давление - 13 атм (маном.). 

Отсечка -0,3. Открытие реrулятора-1.О = 90,5 см2. 

связь с котельным давлением р и так кali Р + 1 остается почти 
1 

неизменным и приблизительно равным 2 для насыщенного пара, 
то скорость wR получается незав11симой от давления пара. При 
средних форсировках котла w, может быть принята равной 

25 м/сек; тог да из уравнения 
3600 

C=JRyкwR.10000 ' · 

если fR вырази1ь в см2 , то получим 
10000 2 с с 

j R= 3 600 . р + 1 • WR = 5·5 (р + 1) WR' 

В паропроводящей трубе перед перегревателем принимают wR 

около 15 м/сек. 
Для паропровода за перегревателем и для регулятора пере

р + I 
rpeтoro пара отношение 

1 
имеет значение примерно=2, еле· 

1 h здесь в м вод. ст., др в атм. 
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довательно, мы должны снова вернуться к основному уравне

нию, определить т" из диаграммы 1-S и затем так определить w.R' 

чтобы Лр имело такое Ж?, значение, как и для насыrценного 
р д 

пара. Но тогда находят, что ; настолько мало, что оно не может 
играть никакой роли и что измеренное опытным путем падение 
давления между котлом и золотниковой коробкой, равное около 
1 атм, получается не от регулятора, а от трения о стенки 
в перегревателе и от частых изменений направлений паровой 
струи. Поэтому можно, если вопрос не касается особого случая, 
регулятор и паропровод перегретого пара рассчитывать так, как 

если бы они предназначались для насыщенного пара. 
Расположен ли регулятор перед или за перегревателем, на 

конечную температуру дросселирования пара это совершенно 

не влияет. Если регулятор расположен за перегревателем, то по
лучаются некоторые практические преимущества. Все вспомо
гательные машины могут работать перегретым паром, и регуля
тор действует быстрее, так как между регулятором и золотни
ком здесь находится небольшое количество пара. Но в этом 
случае устанавливают особый вентиль для получения возмож
ности прекратить доступ пара из котла в перегреватель. 

Очень важным и трудным делом является отвод сухого пара 
из котла. По R. Р. Wagner'y 1 часовой паросъем с 1 м2 водя
ного зеркала не должен превышать 100 м3• В старых паровозах 
с низки~~ расположением котла были весьма выгодные условия 
для помещения высокого сухопарника. Расположение сухопар
ника впереди или сзади на котле не имеет значения 2, точно 

u 

так же все водоотделители являются мало деиствительными, 

потому что, если даже }·давалось отделить капельки воды, все 

же не у давалось отвести их обратно в котел, так как в таком 
водосепараторе получается тем большее no сравнению с котлом 
снижение давления, чем больше турбулентность потока пара. 
забираемого для сепарации воды. 

На мощных паровозах едва ли есть место для сухопарника, 
и тем более для водоотделителя. Многие дороги совершенно не 
применяют сухопарника и не имеют отрицательных результатов. 

Применение же парозаборной трубы, расположенной в верхней 
части котла, снабженной длинными узкими заборными щелямиt 
полностью себя оправдало. 

1 "z. v. d. I.41
, 1з. 12221 (1929). 

2 С нашей точки зрения утверждения автора не совсем правильны. Рас
nоnожение сухопарника в передней части котла, наиболее удаJ1енной от места 
самоrо бурного парообразования над небом оrневой коробки. должно давать 
бопьшу ю сухость пара, чем расположение сухопарника в средней части кот.11а, 
но при езде под уклон может быть заливание сухопарника. Расположение 
сухопарника у топки дает повышенную влажность пара в результате бурного 
парообразования и при езде на подъем также может дать заливание сухопар
ника. Поэтому даже при наличии таких несовершенных сухопарников, о кото
рых rоворит автор, может быть рациона.11ьным расположение сухопарника 
в средней части котла (прим. пер.). 
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Г. ПОЛУЧЕНИЕ ТЯГИ 

Уже в 1863 r. Цейнер 1 на основе опытов дал теорию конуса
Выводы своей теории Цейнер сперва относил только к цилин
дрической дымовой трубе и лишь позже, после успешных опы
тов Priissmann'a с коническими трубами, эти выводы были рас
пространены и на конические трубы. 

Несмотря на это,его теория осталась незамеченной, так как 
не было численных значений величин для расчетов. Поэтому 
практика должна была довольствоваться эмпирическими форму
лами, при чем нередко случа

лись неудачи. 

Заслуга Штраля заключа· 
лась в том, что он, определив 

коэфициенты сопротивления, 

сделал теорию Цейнера прак
тически применимой. Посколь
ку парообразование зависит 
от к. п. д. котла и условий тяги 
в котле (Feiieranfachung), тео
рия конуса приобретает огром
ное значение. Мы приводим 
сначала изложенные Jhe
ring'oм 2 формулы Цейнера, а 
затем формулы, преобразован
ные lllтралем. Здесь необхо
димо привести по крайней 
мере важнейшие разделы, да
ющие возможность с некото

о С) о 

1 . 

1 
p.i z- -r f, 'flJr .p, .:j - J \ -

t 
- --

1 ~Jt t~ 
t;~x • 

10 ~~ r туе 
1 . 

1 

Фиг. 16. Схема дымовой трубы и конуса 
1 [ ( F1 )

2
] F1 F2 

Л = 2 _ 1 + Fo ; т = F ; п = F ; 
т 

т
, __ 
- л . 

рым и допущениями осветить и объяснить все явления, связан
ные с работой конуса. 

В последу1Qщем обозначаем: 
F см2 поперечное сечение, 

r удельный вес, 
w скорость, 

р давление в конусе. 

Эти обозначения показаны на фиг. 16. 
Вес пара 

Вес газов 

Вес смеси 

С= 3600Fyw 
10 ООО • 

Q+ C= Q = З600Fo1oW0 
о 10000 

так как с достаточной точностью можно принять 11 =Т• 

1 Das LokomotfvenЫasrohr, ZUrlch, J 863. 
2 Dte ОеЫаsе. З Aufl., стр. '/22, Berltn, J.И.s SprJnger, 1913. 
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Если написать 

Fowor1 = Fwr + F212w2= F1·u•1r1,. 

F F1 F2 
разделить это равенство на и заменить F = т и F = п, то 

получим 

1пw1 r1=w1+nw2j 2• (*) 

Это уравнение неразрывности является одной из отправных 
точек; второй отправной точкой, согласно закону количеств 
движения, будет уравнение 

3 6ООР1 = FiPx · 3600 + С (w-w1)+ Q (w3 w1). 
g g 

Это значит, что давление Р1 в месте смешения х состоит 
из имеющегося там давления, передаваемого на площадь F1, 

т. е. F1Px кг, сложенного с силой, необходимой для того, чтобы 

массе с или Q дать приращение скорости (w -w1) или g g 
(w3 -w1) в единицу времени (3 600 се:к.). Мощность P 1w 1 идет 

на то, чтобы дать массе ~0 увеличение скорости (w0 - w1), и 
для того, чтобы преодолеть давление наружного воздуха F0P0 

со скоростью Wo, поэтому: 

w 1 l_F1·P..-·3600+ ~ (w-w1)+ ~ (w3 -w1)]= 
Qo Wo2-w12 + 3600 = g · 2 FoPoWo · · (**) 

С помощью уравнений (*) и (**) можно найти оба неизвест
ных F и F 1• 

Однако вначале определяем отношение площадей попереч
ного сечения, при чем, делая ряд алгебраических преобразова
ний, получаем уравнение 

104 
• 2g(po - р ) = 

21 
· W 2 + 2 12 

· п · W2Wз 11 (wo2 + W1 2). 
х т 11l 

В этом уравнении делаем три важных допущения. Прежде 
всего делаем предположение, что w 3 =О. Это предположение 
отчасти выравнивает (смягчает) ошибку, которая допускается 
в связи с предположением, что сопротивление трения смеси 

в дымовой трубе= О. Для получения скорости w2 требуется 
w2 

напор 2~; но так как необходимо преодолеть также сопро-

тивление протеканию, величина напора должна быть увеличена 
w2 

до h = (1 + С2) 2~. Давление 12h равно разнице давлений в верх-

ней и нижней частях дымовой трубы, т. е. равно разрежению в ды-
мовой коробке, а именно (Ро р х). Отсюда следует: 

~~(t+C2)=P·~Px 10' 
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4 ТJJ22 
1 О ( р о - р х ) = 2 g- ( 1 + С2) r 2 •. 

В-третьих пишем: 

w02+w12=w1 2 [1+ ( :~ )2]=2w1 2 ~ [1+(:~)2}. 
и обозf1ачая 

"= ~ r ( 1 + :: YJ = ~ [ 1 + ( ~~ )
2J. (15) 

получаем 

w0
2 + w 1

2 = 2w12Л. 

Вводя эти составляющие в написанное выше уравнение: 

10-i · 2g(p0 - р ) = 21 
· w 2 + 212

" • ·w2·wз-"(1 (wo2 + Wi2), 
х т т 

получаем: 

В этом уравнении т2 должно быть найдено, wi же подста w 
вляется из первоначального уравнения (*), стр. 64. 

В ходе дальнейших преобразований для упрощения заменяем: 

и 

т. е. 

2т~ a.=---
T2(l +~2) 

21 
~ = 12(1 + (~)' 

а= 11 ~ r t'• 

и, наконец, приходим к уравнению: 

(:
2

)

2
[ т2+ал(~: .п)2l+2а.Л 11~J2 .п :2 =m~ а>-(;1 )

3 • 
Здесь следует отметить, что у Jhering'a последний член имеет 

1-ю степень. Далее последним членом левой части уравнения 
в виду его незначительности по сравнению с первым членом -
пренебрегаем. В первом члене т2 и n2 дают величины 150 и 
900 про1·ив п во 2-м члене и, следовательно, ошибка, пожалуй, 
допустима. 

Затем после многих преобразований получают простое урав-
ненке: 

Теперь необходимо 

S Мuкнеке 

( 

2 2 • 
m2 1 + ~л п . 12 ) 

m2 Т · Tt 
ввести: 

Q F2 t2 W2 
c-p·,·w 
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и после дальнейших преобразований получаем 

Q 
с 

т-Л. r 
Т1 

---,,----,-~~-- . 
т2 

( т )2 1 т 
п2 12 ~ + А Т1 

3Аесь сводится коэфициент сопротивления 
2 - т 

р. - -Т2-2~~, 

в котором через ~ = 
12 

(l2~ C
2
J, составляющими входят коэфициент 

сопрогивления С2 на ряду с удельными весами. Именно: 

р. = 21 т ( 1 + С2). 
Т2 

Этим путем получают, наконец, 

Q 
с-

F1 Л 

1F Т1 

Л + f.1. ( F, )2. 
11 Т F2 

(16) 

С некоторыми несущественными допущениями Цейнер при
шел к уравнению: 

L 
D 

F1 -Л 
F ( t 7) 

в котором L кz/час вес rоряч1-1х газов и D кz/час - вес пара. 
Обе формулы (16) и (17) отличаются только тем. что в урав

нении (16) содержатся удельные веса, и 11оэтому оно является 
более точным. Но практически оно неприменимо, и поэтому не-

обходимо найти численную связь между установленным ~ и 
L 

еще неизвестным 
п· 

Для этого сперва необходимо уравнение (16) привести к форме 

(18) L 

Л + Sv ( ~·, )~' 
-=--D 

приближающейся к форме Штраля. Штраль выводит коэфи
циент сопротивления '1 для разрежения в дымовой коробке: 

h=v(з6~0R')2; (19) 

здесь h выражено в метрах водяного столба. 

Дальше обозначаем попрежнему 

w22 
h=(l +c2) 2g 
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11= ~ _!_(1+~2); 
12 

из обоих последних уравнений следует 

h- 212 w,2 

- \J. т . 2g 

и после объединения с уравнением (19) 

. 212 . W2
2 = ( Q )

2 = (f2W2T2)
2 

\J. т 2g '1 3600R' v R' 
получаем 

~ = j2gv ( ~~ )2 
и 

~ ·(~:)2=12 g'l(;t.)2 
Если принять для высокой форсировки котла температуру 

отходящих газов 390° С, то можно определить 72 из уравнения 
состояния газов (характеристического): 

pv=RT. 

Здесь R = 29,2 - газовая постоянная, Т - абсолютная темпе
ратура, р- давление, v - удельный объем. 

р ~) 850 кz/ м2 * 
т2 = Rr=29,2·(390f273) =0,5J кz/м3, 

так что т2g= 0,51 . 9,81=5. 
Тогда уравнение (16) преобразуется в 

Q_ 
с 

F1 Л 

тF т1 
(lба) 

С целью сравнения этого точного уравнения с формулой 
Штраля (18), принимаем как средние величины 

Fi = 10 А= О 8 
F , ' 

и 

Кроме того необходимо еще определить удельные веса. 
У дельный вес пара при давлении в 1 атм (абсолютную) не

определим теоретически, так как пrотекание изменения состоя

вия от цилиндра до конуса нам неизвестно. Однако известно, 
что в перегревных паровозах пар выбрасывается с температу
рой около 135° С, в то время как насыщенный пар содержит 

"' При 150 мм водяного столба. 
s~ 67 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



10°/о влажности. Тогда r получается от 0,52 до 0,65. Удельный 
вес 1' смеси подсчитывается из уравнения 

1 + Q 
с 

Tt = 1 Q • 

Т + С· Т2 
В этом уравнении r 2 известно и 

сперва определить из уравнения (5) 
равно 0,51; ~ необходимо 

Q i-t 
с = 1,4 (1 w • 

1 00011" 

Если подставить а= 1,6, ТJ,с = 0,59 для А= 4 и для перегре
того пара (i-tw) = 735 кал, а для насыщенного (i tw) = 650 кал, 
то получим для перегретого пара 

~ =2,8 
и для насыщенного пара 

~ = 2,48. 

Этих величин требует котел, в то время как конус дает g , 
выражаемое уравнением (16а). 

it можно принимать равным 0,515 или 0,54, что при подста
новке в уравнение (16а) даст 

для перегретого пара ~ = 2,8, 

для насыщенного пара ~ = 2,53. 

Получается замечательное совпадение обоих значений 2 
с полу11енными выше. По уравнению (18) в обоих случаях полу
чаем 

L 
D-

F' 
F -Л 10-0,8 

л+sv ___! , ' 
R' 

Но практически невозможно, по крайней мере является му
чительным для бригады, ехать на паровозе с конусом, дающим 

L 
только D = 2,47. 

Даже если отвлечься от того, что для отопления поезда потре
буется пар, забираемый из котла. каждая неправильность, 1<ак 
неплотности всякого рода, п."охой уголь, неумелое ведение 
топки, приводили бы к недостатку пара и продолжительному 
пользованию сифоном. 

L 
Поэтому необходимо конус сузить настолько, чтобы D =2.6, 

тогда согласно опытным данным получается усиленное парооб
разование, устанавливающее равновесие между расходом пара 

н его потреблением. 

68 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Это соображение хорошо согласуется с опытнь1ми дан1-1ыми, 
показывающими, что при переделке паровозов насыщенного пара 

в 11ереrревные конус не изменяется. Это обстоятельство объяс
няется тем, что выхлоп перегретого пара с меньшим удельным 

весом происходит с большей скоростью, и поэтому, несмотря 
на меньший вес пара, идущего на выхлоп, может отсасываться 
такое же количество газов, как и при насыщенном паре. 

Уравнение (16) выражает закон саморегулирования 1<отла, за
ключающийся в том, что чем больше отсасывается горячих га· 
зов. тем больше парообразование. Отсюда получается, что иак~ 
будто никогда не сможет наступить превышение расхода пара 
над парообразованием, что противоречит опыту. Недостаток 
пара наступит тоr да, когда по размерам котла и дымовой трубы 

значение ~ , подсчитанное no уравнению (16), окажется мень
шеJ чем то, что требуется для работы котла, и определится no 
уравнению (5) 

Q i-tw 
с = l, 4 о: 1 0001)1( • 

Закрывание клапанов поддувала, зашлакование решетки, 

занос жаровых и дымогарных труб увеличивает "i и уменьшает ~ 
дымовой трубы. 

С другой стороны, неумелое ведение топки повышает избы ... 
ток воздуха, а неnлотнnсть дверей дымовой коробки увеличи
вает Q" Следовательно. размеры конуса будут правильны только 
для опредеJ1енной форсировки котла. с определенным 1)1'. 

Но при помощи сужения конуса g можно поднять на
столько, что даже при больших форсировках будет равновесие 
между расходом пара и парообразованием. Уравнение (16) до
казывает еще известное преимущество конической трубы над 
цилиндрической, так как коническая труба, как диффузор, пре
вращает кинетическую энергию в энергию давления. То обстоя
тельство, что плохо рассчитанная коническая труба делает пар 
хуже, treм правильно рассчитанная цилиндриqеская, не доказы

вает противоположного. 

6ыше указывалось, что дымовая труба и конус могут быть 
одинаковы как для насыщенного пара, так и для перегретого" 

Эта нечувствительность идет еще дальше: при нефтяном отоп
лении для работы форсунок употребляется пар, 1<оторый не 

идет в конус 1, и, следовательно, здесь ~ больше. Но не· 
большой избыток воздуха в соединении с отсутствием сопро-

u 

тивлении в слое горючего и в искроудержателе дают воз-

можность также и в этом случае оставить конус неизменным. 

Если котел оборудован водоподоrревателем, то при одина
ковых условиях разрежения увеличилось бы парообразование. Но 

1 Наоборот, он должен быть вытянут конусом. 
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так как через конус про1%дет соответственно меньшее количе
ство пара и, следовательно. понизится разрежение, то парообра" 
зование остается прежним. 

Тольkо там где велики тепловые потери на утечку горячего 
конденсата. конус должен быть несколько суженным. 
Ш граль опредеJJяет коэфициент сопротивления v на осно

вании опытных данных по следующей формуле: 

( R')2 ( R1 )2 у= СХ1 Fa + СХ2 + ~ F2 • 

Первый член с коэфициентом сх1 =0,075 учитывает площадь 

Fa м2 клапанов поддувала; если принять ;· = 6,8, то первый 
а 

член равен 3,5. Второй член учитывает сопротивление слоя 
топл11ва от свода и искроудержателя. Штраль принимает et2 = 20. 

Так как ~ составляет около 36. то, следовательно, второй 
член составляет почти половину, что нужно рассматривать как 

недостаток. 

Третий член представляет сопротивление пучка труб. 
Strat1l определяет 

l 
o,oв+li 

~= 2 

при насыщенном паре (/ м- длина труб, d см внутренний 
диаметр труб) и принимает 2/ 3 этого значения nри перегретом 

паре. Величина г из уравнения (13) q = q' ~лучше учитывает 
rг 

это сопротивление. Так как при r ладких трубках d = 4 r, то для 
котлов переrревных паровозов принимают 

0,32 + _!_ 
г 

~= 12 • 

Для расчета поперечного сечения F конуса Штраль вводит 
величину 

так что 

aR' 104 
F= см2. 

V v>... 
(20) 

Чтобы определить а вводится значение т = т'А., что после 
некоторых преобразований уравнения (18) даст 

L 1 / т' - 1 
D = J' 1 + 5a2m'i ' 

а отсюда 

1 
a=---L 

т'. -
D 

т· -1-(; У 
5 . 
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Величина а как функция т' имеет максимум при 

т' = 2 l l + ( ~ )2); 
L 

при D = 2,6, т' = 15,5 и максимальное значение а будет 

рав110 0,0307. Как показывает фиг. 17, кривая а= f (т') в верх
ней своей части про·rекает так плоско, что без заметного 
вреда т' может быть ограничено 12,5; для этих условий а 
составляет только 0)03. 

Если выразить F в см2 , а R' в м2, то 

F= ЗООR' 
~ 

Перейти к наиболее благоприятным значениям F едва ли 
возможно, так как это по-

требовало бьt очень широ1<ой 
дымовой трубы. 

Оnтимум диаметра дымо
вой трубы физически объ
ясняется тем, что при малом 

nерхнем диаметре потери на 

выхлоп слишком велики, в то 

время как при малом нижнем 

диаметре очень велики по

тери от ударов при смеши

ва11ии пара с горячими га

зами. 

Раньше принимали очень 
узкую дымовую трубу, на· 
пример цилиндрическую с m= 
= т' == 10 или коническую 
трубу с т = 9, Л = 0,8, т' = 
= 11 .2. 

7 .9 11 7J m'1.f o,oJol7 
~O.J t 

с:; ,,,,..-

1 t 
Ojl2 • 

1 
[J01 

о 

Фиг. 17. Диаграмма для определе-ния 
" наивыrоднеишеrо поперечного сечения 

дымовой трубы. 

Теперь стремятся к значениям т' =от 12,5 до 15.5 с целью 
получить широкий l{онус с небольшим противодавлением (так 
как около половины противодавления получается в цилиндре). 
чтобы этим самым дать определенную выхлопную скорость w. 
Среднее значение этой скорости подсчитывается из уравнения 

С= 0,36 F7w кz/час: 
с 

w = о,збFт м/сек. 
Согласно уравнению (3) 

а из уравнения (20) 

Отсюда следует 

С= А· R' · 10
6 

i- t ~~, 
w 

aR' F=---
~ 
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В этих уравнениях принимаем А= 3 и взятые ранее дJ1Я 
переrревных паровозов 

7l1t = 0,65; i - tw = 735; 1=0,52; а= 0,03. 

Далее пусть ~ = У 36 . О 8 = 5,45. 
Тогда получаем w= 255 м/сек. 
Эта скорость обусловлена давлением выхлопного пара. ко

торое подсчитывается по известной формуле для небольшой 
разницы давления 

В приведенном случае 

2552 

Лр= 2 . 9_81 0,52= 1720 кг/м2=0,172 атм, 

и, следовательно, давление выхлопа будет равно 1,172 атм. 
Вследствие трения и завихрений это противодавление в ци

линдре может увеличиться вдвое. Следовательно, необходимо 
стремиться к гладким и прямым паропроводам. Следует отме
тить, что давле11ие, измеренное манометром или водяным стол

бом под головкой конуса, не имеет никакого отношения к под
считанным выше разностям давления, хотя они часто и равны 

между собой. Давление у венца конуса равно нулю, пока ско
рость вылета не достигает критического значения скорости 

wк~ 500 м/сек, которое для перегретого пара соответствует 

критическому отношению давлений, равному 1,832. Между мес
том измерения и венцом конуса пар получает очень небольшое 
ускорение и встречает на своем пути очень малое сопротивле

ние. Измеренное здесь давление есть средняя величина из со
противления трения и противодавления в конусе, которое полу

чается при переходе за критические скорости. 

В этих границах теория конуса Цейнера точна, потому что 
за конусом не наступает бо"1ьше никакого расширения. 

Но если критическое отношение давлений перешагнуть, то 
паровая струя расширяется в дымовой коробке, и предположе
ния Цейнера здесь неприемлемы. Разрежение в дымовой ко
робке в этом случае уменьшается 1, что хорошо согласуется 
с опытом, указывающим, что при медленном ходе паровоза 

с больu1ими наполнениями труднее удержать пар, чем при ходе 

с большой скоростью. 
Критическое отношение давлений достигается тем скорее, 

чем неравномернее выхлопы, чем меньше расширение пара в 

цилиндрах и уравнивающее влияние объема выхлопного паро
провода. Поэтому при указанных неблагоприятных условиях 

1 Loewenbfrg, Unter~uchungen uber dfe Mogllchkeften mechanischer Vakuum 
cJ zeugнng beJ К ohen kraftmaschinen, Do){tvr-Dissertation, Berlin, 1924. 
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работы больше всего страдают двухцилиндровые паровозы 
компаунд и очень мало - трехцилиндровые простого расшире

ния. У быстроходных паровозов увеличени10 тяги способствует 
подпор воздуха, нагнетаемого под колосниковую решетку. 

Это является теоретическим обоснованием переменного ко
нуса, но к его обоснованию нужно подходить и практически. По
сле длительной езды при сильно шлаку
ющихся углях сопротивление слоя и v 
.могут значительно возрасти, так что 

для компенсации их придется умень-

шить F (уравнение 20). С другой 
стороны. переменный конус дает 1-1еко
торые преимущества на случай неуме·· 

L 
лога ведения топки, так как D может 

увеличиваться, если вследствие слиш

ком высокого коэфициента избытка воз
духа а (см. уравнение 5) сильно воз-

растет ~ . Поэтому переменный конус 
в Германии применяется редко, но рас
пространен во Франции и Бельгии. 

Желаемый диаметр дымовой трубы 
может быть получен только в том 
случае, если обеспечена достаточная 
высота h дымовой трубы (фиг. 18). 

Хотя мы еще ничего не знаем о рас
ширении паровой струи при выходе из 
сопла, но из опыта найдена фиктив
ная форма парового конуса, который 
заполняет дымовую трубу, не создавая 
ударов при входе в нее. 

При несоблюдении этой формы в 
первом случае будет происходить под
сасывание наружного воздуха через 

трубу в дымовую коробку и пониже
ние разрежения, во втором случае 

будут возникать вихревые движения, 
также понижающие разрежение в ды

' 

. 

ф 

Фиг. 18. Расположение ко
нуса по. отношению к ды

мовой трубе. Уклон конуса 
u 

nаровои струи нельзя опре-

делить ни теоретическим, ни 

опытным путем. Представле
ние о нем есть фикция. Ha-

u u 

ивыrоднеишии уклон обра-
" эующеи дымовой трубы от 

1 1 
10 до 15 . Наивыгоднейшая 

свободная длина конуса ды-
u б 1 

мовои тру ы около 
2 

h. 

мовой коробке (поэтому трубу делают утопленной). В этом 
случае выходящая струя пара имеет своеобразно разорванную 
поверхность. 

Безусловно необходимо, чтобы do > Do, так что конус паро
вой струи в дымовой трубе должен пересекаться с ней при" 
мерно на 100-150 мм ниже верхней кромки. 

Для определения do имеется ряд эмпирических формул: 

или лучше 

d0 =О,140h + 1,8d...... . . . по Госсу 
do=0,167h+d+B,5 см ..• по Штралю 

d0 =0,167h+ 1,67d. 
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Долголетний опыт оправдал применение этих формул. Не 
всегда можно считать ошибкой, если d0 принято больше, но 

все же надежнее сделать проверку по этим формулам. Чем 
точнее размеры конуса соответствуют размерам дымовой трубы, 
-тем больше может do приближаться к D 0• Если конус находится 
недалеко от места слияния лвух выхлопных труб, то пар выnе· 

тает из него не в виде круглого конуса, а имеет в поперечном 

сечении форму эллипса, при чем большая ось эллипса перпен
дикулярна к оси паровоза и струя рассеивается в этом напра

влении. 

То fько в этом случае является целесообразной установка 
рассекателя шириной s, который превраu1ает эллипс снова 
в круг. По Strahl'ю в этом случае уклон парового конуса не 1/6, 

d-s 
но 1 : 6 d , и можно принять 

d 
do=0,167 d-sh+1,167d. 

Поперечное сечение конуса, естестве11но, определится из 
1td2 

формулы F== 4 -d. s, т. е. чтобы получи·rь требуемую пло-

щадь F, необходимо увеличить диаметр конуса. 
Свободная длина конуса паровой струи должна быть при

близительно равна половине h, так как в этом случае дости
гается естественным путем требуемая для захвата газов вели
чина поверхности паровой струи. Искусственное увеличение 
этой поверхности (при помощи кольцеобразного конуса) яв
ляется ненужным и даже (вследствие увеличения трения пара 
в конусе) вредным. Еще более вредным явлgется конус с про
межуточными насадками, уменьшающими сверх того действи
тельную поверхность паровой струи 1. Есл11 при стационарных 
опытах пар дросселируется при помощи реr"·лятора, не произ

водя работы и не поступая в конус, то он по11у.чается очень сухим 
и имеет малый удельный вес. Такой пар обусловливает лучшее 
парообразование, чем пар, выбрасываемый из работающей ма
шины. 

Это вытекает не из уравнения Цейнера (17), но пожалуй из 
уравнения ( 16). 

Д. РАСЧЕТЫ КОТЛА НА ПРОЧНОСТЬ 

Напряжение поnеречных тяжей 2 стати•1ески неопределимо; 
кожух огневой коробки испытывает напряжение подобно балке 
на многих опорах с равномерно распределенной нагрузкой. 

К представлению о нагрузке поперечных тяжей приходят, 
полагая, что всякая топочная связь или анкерный болт подвер
жены нагрузке, пропорциональной плошадке, окружающей связь 
или ан1<ерный болт, и давлению пара. На фиг. 19 (левая поло-

.... По этому вопросу см .• Organ•. 1937 r., Нс, 13 (прим. ред.). 
2 См. также Lei1zmann u. v. Horг · s. Theoretisches Lehrbuch des Lokomotlv

bat1es, S. 644, АЫ. 431, Berlin, Jt1lius SpJnger, 1911. 
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вина) пунктиром с точкой показаны пограничные линии площа
док, относящихся к послеllнему ряду анкерных болтов и послед
нему ряду топочных связей. 

Для поперечных тяжей остается площадка длиной 1-2 и 
шириной Ь (расстuяние между поперечными тяжами). 

Тогда в радиальном направлении будет действовать сила 

R=р.1-2.ь. 

Горизонтальная составляющая от R,-W воспринимается по
перечным тяжем, при чем напряжение в нарезанной части стержня 

не должно превышать 1 200 кг/см2• Что же делает вертикальная 
составляющая S? Она создает напряжения растяжения в стен
ках кожуха топки, отчасти уравновешивается давлением пара 

на топочную раму и вызывает напряжения сжатия в шинельном 

листе огневой норобки. Эти напряжения сжатия соответствуют 
вертикальной составляющей 
давления пара 11а (Umbug des 
Feuerbuchmantels) загибы ши
нельного листа огневой ко-

R S 
--- 2 ' 

w 
робки. .....,__----4! ~P=*=..,.~::ta~~ 

Эти сипы дают дефор
мации, показанные в правой 
части фиг. 19 силыiо преуве
личенными. 

В uелом это напоминает 
изменение формы трубки в 
манометрах с разгибающейся 
трубкой. Ясно, что нижняя 
часть топки момет получить 

уширение только в том слу

чае, если огневая коробка 
очень длинная, так что кон

цевые стенки в этом случае 

не действуют как защемления. 
Лроrиб потолка огневой ко
робки можно всегда, а по-
1'олка кожуха - при топке 

Бельпера, обнаружить с по· 
мощыо линейки. Этот прогиб 

1 -

~ '""'- ,/ --..;:;:г-=--

t сжатие 

" 

t 
-/------ ..... .__ __ ___ 

AI 

' 1 

\ 1 

\ 1 

\ ' 
Фиг. 19. Напряжение поперечного тяжа. 
W - сила, .п.ейстеующэя по тяжу; Ь-рас
стояние межд.у полеречными тяжам\!; р -

давление пара; R = р · 1 - 2 . Ь. 

вызывает напряжения изгиба в крайних рядах топочных связей 
и анкерных бо11тов, что иногда приводит к разрушению болтов 
и связей. Для предотвращения прогиба потолок кожуха часто 
укрепляется при помощи вертикальных листовых анкеров (контр
форсов). Американские огневые коробки имеют цилиндрический 
потолок, в котором анкерные болты укреплены радиально. В этом 
случае поперечные тяжи отсутствуют. Но и при рапиальных топ
ках возникают напряжения сжатия и растяжения в листах кожуха, 

обусловливаюшие у нижней части поперечного сечения топки 
стремление развернуться, как это видно из фиг. 20. 

Напряжения топочных связей на растяжение настолько 
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малы, что част1)1е повреждения связей не могут быть объяснень1 
одними этими 11апряжениями. Разрыв их s1вляется резу.пьта

том действия напряжений изгиба, ко-
1~-- ао >, · ,.,,. торые возникают от сдвига листов 

: .~~~~~;;:1:Е:·:::: 1<ожуха топки и огневой коробки. 
~~1 •• R~ _, Чем меньше nринимается наnряже-

~-:-;;: \"· - t· r •

1 1 ние на растяжение, тем больше полу-
\ , а 1 

"1 чается диаметр связи и тем выше 

\ l t напряжение изгиба. Сдвиг стенок 
\ 1 · 1 является резуJJьтатом их различного 
1 ~Rи 1 теплового расширения и давления 
1, 

~~~~~·~ ..;.J.- _ пара, как уже выше было указано. 
Barkhausen 1, учтя прогибы стенок, на
ходит величину сдвига их равной 
1, 1 : 1 ,2 .мм, а Schilhansl 2 принимает 
во внимание еще и напряжения стен

ки в месте постановки связей. Из 
обоих подсчетов получаются напря
жения, которые даже при медных 

связях приближаются к пределу те

1 
1 
1 . 

Фиr. 20. Распределение наnря 
жени~\ в анкерных болтах при 
радиальном их расположении в 

потолке огневой коробки. Ь -
расстояние между рядами анкер

ных болтов; р - давление пара. 
Напряжение растяжения в ши
нельном листе дает резу льти

рующу ю Ro=(a0 -a)b р.На
nряжение сжатия в шинельном 

листе дает результирующую -
-Ru ==(аи- а)· Ь · р. 

кучести материала, а в некоторых 

небольших зонах даже превышают 
его. Подвижные связи ТЭТА укре" 
пляются наглухо только в одном 

конце, и их упругая ось не имеет 

тоqки перегиба. Напряжения изгиба 
здесь значительно меньше, но одно

временно их сопротивление сдвигу 

стенок также меньше. Но так как 
фактически одна из стенок остается 
свободной от волнистого изгиба 

(фиг. 21), то сдвиг стенок будет в этом случае больше, а вслед
ствие этого и напряжения в связях будут выше, 

'" так что применение подвижных связеи дает 

частичный эффект. Для уменьшения вероят
ности разрушений применяется материал с боль
шим процентом удлинения; топочным связям 

дается по возможности малый диаметр при боль
шой длине. Это находится в полном соответ
ствии с требованием иметь больший объем воды 
между стенками. 

На ряду с лопающимися и дающими течь 
связями большие неприятности пр11чиняет так
же течь жаровых и дымогарных труб. При
чиной и в этом случае является различная 
степень нагрева труб и огневой решетки. При 
завальцовке жаровых и дымогарных труб пере-

Фиr.21. Деформа-
" цня связен и сте-

нок топки. R -
в местах поста

новки связей дол
жен быть прямой 

угол. 

1 "Organ fur d: е F ortsch1 itte des Eisenbahnwesens", 58, 277 ( 1921 ), 59, 240 ( 1922)" 
2 "GJasers Аппаlеn", 100, 170 (1927). 
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ходят за предел текучести, чем обусловливают напряжение 
сжатия в трубе и радиальное уплотнение ее в огневой решетке. 

Созданием буртика на внутренней части трубы (фиг. 22) дости
гается аксиальное уплотнение; поэтому вполне целесообразно 
предписание, чтобы при постановке труб в котел ударом мо
лотка внутренний буртик был приведен в плотное сопри
косновение с огневой решеткой. Вследствие завальцовки 
труб переходят также за предел текучести материала огневой 
решетки; следовательно, площадь огневой решетки становится 

больше. Но обычно периметр огневой решетки не может уве-

1 с::. 
~ 1~ 

1 Сталrаая 
1 

rnpy а 
1~ 

1 С) 

• 
Q..i lмeoнblli 1 ~ ~ 

lноkонеч 1~ ?i 
:~~ lнuk 

Фиг. 22. Уплотнение ды
могарной трубы. При же
лезных трубах, в проти
воположность мед н ы м, 

уплотнение против осе

вого распора необходимо 
ка к замена уплотнения 

радиального, которое при 

нагревании исчезает. по

тому что медная стенка 

расширяется сильнее, чем 

железная труба. 

Фиг. 23. Деформация огневой ре
шетки при развальцовке труб. 
Большие жаровые трубы настоль
ко сильно ослабляют углы, что 
дыры теряют форму окружности. 
Тогда дальнейшее уплотнение ста
~1овится невозможным. Поэтому 
жаровые трубы не должны ста
виться по yr лам. Стрелка про
гиба появляется в результате раз
вальцовки труб уже в новых кот
лах и увеличивается при даль-

u 

неиших развальцовках. 

личиться, так как сама решетка и шинельный лист достаточно 
жестки. Поэтому огневая решетка принимает форму, ясно по
казанную на фиг. 23. Haffner 1 даже у новых паровозов при 
первой завальцовке нашел величину /== 5 мм. Отверстия для 
жаровых труб становятся эллиптическими, и по этим соображе
ниям постанов1си таких труб в углах решетки следует избегать. 
Messerschmidt 2 своими расчетами показал, как сильно изменя· 
ются дополнительные напряжения от неравномерного нагрева

ния стенок труб и огневой решетки при различных материалах. 
Выявлено, что с увеличением температуры огневой решетки 

1 .z.V.d.I •, 65. 155 (1971). Revue generaI des Chemins de Fer, 1926. 
2 • Glasers Annalen". 85, 58 (1919). 
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радиальные дополнительные напряжения сходят на-нет, но зато 

возникают аксиальные наnряжения, так что медная труба в мед" 
ной решетке не требует никаких буртиков внутри трубы. Тол
щина стенки жаровой трубы по отношению к диаметру настолько 
мала, что напряжение сжатия одно не может обеспечить необ ... 
ходимоrо радиального дополнительного напряжения. Поэтому 
эта труба у места вальцовки снабжается канавками, которые 
выдавливаются в мягкой меди огневой решетки, и таким путем 
достигается соответствующее аксиальное упJiотнение. 

Поскольку топочные связи, точно так же как и трубы огне
вой решетки, допускают сдвиг их относительно стенок огневой 
коробки, возможно проникновение воды и котельного камня 
между уплотняющими поверхностями. Поэтому работа котла 
водой свободной от котельного камня, будет сильно влиять 
на сохранность этих уплотнений. Котел, который питается де" 
стиллированной водой, вряд ли будет иметь течь труб. 

"' ФОРМУЛЫ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА, ОХВАЧЕННЫЕ НУМЕРАЦИЕИ 

1. Коэфициент полезного действия котла 
C(i-tw) 0% 

71 =----
h В hu 

2. Напряжение котла 
B·hu 

А= R' 106 нал/м
2 JQG ·час. 

3. Расчетная площадь колосниковой решетки 
C(i - tw) 

R, - t12 

- А · 106 • "Jк .,,. . • 

4. Вес газов 
Q =А 1 400а R' кг/час. 

5. Вес газов 
i-t 1IJ 

Q = 1,4 · а 1 000 . 'l ·С кz/час. 
1С 

6. Теплоотдача в дымогарных труба-х 
-dt · Q ·ер= dH (t- tlf) k кал/час. 

7. Эквивалентное отношение поверхностей нагрева 

Н' ( Н d Н1 )-V 3 
R' = <р • R' + ф R' А • 

8. Потеря давления при протекании газов по дымогарным трубам 
а1 • Н · W2 

дh = 
3 600 

с мм водяного столба . 
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• 1-2. g. с 
р 

9. Нагрузка топочного пространства 
R' 

К= 106 J/ А кал/мз час. 

10. Нагрузка топочного пространства 

к -- 6,8 109 з --- кад/м час. 
т. z, НТ
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11. Расчетная поверхность нагрева 

H'=~Hd+ ф(Н1 +О,81 Ни)=Н'd+Н'; м2. 
12. Живое сечение для прохода газов в цилиндрической части котла 

( Н' )2 R~ . r2. R' 
F 2 = 1 260 . i2 м2. 

13. Отношение веса газов, идущих через жаровые трубы. ко всему коли
честву газов 

r, 
q' = q • 

r 
14. Скорость пара в регуляторе 

WR='f -v ~ • Р • 2g 10' м/сек. 
1к 

15. Диффузорное отношение дымовой трубы 

А = ~ [ 1 + ( ~: У] . 
16. Отношение веса отсасываемых rазов к весу засасывающего их пара 

F, А. -
1 р it 

Л + µ (р1)2 
lt 1 1; 

17. Формула Цейнера для расчета дымовой трубы 

L 
D 

F1 -А 
f' 

18. Формула Штраля для расчета дымовой трубы 

L 
D 

f F1 -А 
F 

19. Разрежение в дымовой коробке 

h = v ( З бО~ R' у м вод. ст. 
20. Поперечное сечение конуса 

F =а . R'. 10~ см2. 
-у ". л 
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11. МАШИНА 

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВО ВТОРОМ РАЗДЕЛЕ: 

А - напряжение котла 
в кал/м2 1 QG час, 

С - общая паропроизводи-
тельность в кz/ к~ас; 

С0 - служебный расход пара 
в кг/час; 

С1 - часовой расход пара ма
шиной в кг/час; 

D - диаметр движущих ко
лес в см; 

Е- моду ль упругости кz/см2; 
F-(стр. 142) центробежная 

... 
сила вращающеися части 

ведущего дышла в нz; 

F- (стр. 173) поперечное 
сечение нажимного коль

ца в см2: 
F - (стр. 177) поперечное 

сечение ведущего дышла 

в см2; 

Fs - сила инерци11 частей 
дВИ)f<ущего механизма, 

имеющих поступательно· 

возвратное движение, 

в кг; 

Fи - сила инерции частей 
движущего механизма. 

имеющих вращательное 

движение, в нг; 

О - (стр. 175) вес штанги 
сuепного дышла в кz; 

G - (стр. 176) вес элемента 
штанги ведущего дышла 

в кz; 

От - служебный вес тендера 
в кг; 

0d - служебный вес паровоза 
в кг· 

' Gг - сцепной вес в т; 

Os - вес поступател~но дви
жущихся частеи движу

щего механизма в к2; 

а sa - вес возвратно-посту па. 

тельно перемещающихся 

частей движущего меха
низма нар уж но го цилин

дра в кг; 

asi -вес возвратно·поступа-

тельно J1еремещаюшихся 

частей движущего меха
низма внутреннего ци

линдра в кг; 

ot -вес ведущего дышла вкz; 
Ои - вес частей движу1цеrо 

механизма,имеющих вра

щательноедвиже•1не, B1'z; 
Н - испаряющая поверхность 

нагрева в м2 ; 
1- объем ци.11индра в дмз; 

/ 1 - моме1-1т инерции парово
за относительно верти-

" 1<альнои оси, проходя-

щей через центр тяжести. 
в см к~ cek 2; 

12• / 3 - момент инерции по-
ступательно-nеремещаrо

щихся масс движущего 

механизма относительно 

" вертикальнои оси, r1po-
" ходя щеи через центр тя · 

жести паровоза; 
... 

/х - экваториальнь1и момент 
инерции поперечного се

чения нажимного кольца, 

отнесенный к осиХ. всм4 ; 
". / - экваториальньr1-1 момент 

ХО " 
инерции, отнесеннь1и к 

" оси. проходящеи через 

центр тяжести 11аровоза, 

в см4 ; 

/у- наиме~ьший экватори
альныи момент инерции 

поперечного сечения ве

дущего дышла в см•; 

L - горизонтальное давле-
ние на под.шипник в кг; НТ
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h1 - (стр. 100) постоянная по
терь от теплообмена; 

М - масса в кг. сек2/см; 
М1 - момент. изгибающий осе-... 

вую шеику в вертикаль-

" нои плоскости, в кг . см; 

М2 - момент, изгибающий oce-
u 

вую шеи ку в горизонталь-
u 

нои плоскости, в кг. см; 

М3 - момент, скручивающий 
" осевую шеику, в кz. см; 

Мь - изгибающий момент 
о кг. см; 

мрез- фиктивный изгибающий 
момент в кг. см; 

Ms - масса частей, имеющих 
поступательно • возврат
ное движение вкz.сек2/см; 

М1 - масса ведущего дышла 
в кг. сек2/см; 

Ми - масса частей, имеющих 
вращательное движение. 

в кг. сек2/с.м: 
N' - н идикаториая мощность 

при наивыгоднейшей 
скорости в л. с.; 

N; - индикаторная мощность 
в л. с.; 

Р- усилие, действующее на 
поршень, в кz; 

Р к - с ила, передаваемая по 
спарникам, в кz; 

Р1 - вертикальное давление 
на подшипник в кz; 

Q - нагрузка, передаваемая 
от колеса на репье, в кг; 

дQ - изменение нагрузки на 
ось в хг; 

R' - расчетная площадь ко-
"' лосниковои решетки в 

.м2· 
' S - расстояние между кру-

rами катания колес в см; 

U - вес противовеса. поме
щаемого на колесе для 

уравновешивания дви

жущихся масс данной 
стороны. в кг; 

U0 - воображаемыА противо
вес, располагаемый в пло
скости ос и цилиндра. 
В ICZ' 

' U1 - результирующий проти-
вовес одного колеса 
в кг· 

' ull - противовес, уравнове-... 
шивающии вращающие-

ся массы, в кt; 

V - скорость движения 
в км/час; 

V' - наивыгоднейшая ско
рость в км/час; 

Мейнеке 

V0н- вредное пространство 
цилиндра высокого да

вления в мз; 
V2 - объем, соответствующий 

концу наполнения, в 

UВД в м3 ; 
V тах - максимальная скорость 

в км/час; 
W - момент сопротивления 

в см3; 
Za - сила тяги пр11 трогании 

с места в кг; 

Zi - индикаторная сила тяги 
в кг; 

Z" - сила инерции, вызываю
щая подергивание, в кг 

Z т-модуль силы тяги, равный 
силе тяги при полном кот

ловом даВJ1ении в цилин

драх, в кг; 

Zmax - максимальная сила тяги 
в нz· 

' Z1 - предварительное натяже-
ние рессоры г ла вно го сце-

пления в кг; · 
а- (стр. 115 до стр. 120) 

длина паровыпускного 

канала в см; 

а - (стр. 145 до 169) рас 
стояние от оси наруж · 

ноrо цили11дра до сре

дины паровоза в см; 

а-(стр. 173) расстояt1ие 
от оси, проходящейчерез 
центр тяжести нажим

ноrо кольца" до оси х 

в с.м; 

а - дJlина элемента штанги 

ведущего дышла в см; 

D0 - расстояние центра тяже

сти воображаемого про
ти вовеса, располаrаемоrо 

в плоскости оси ци

линдра от оси паровоза. 

в см· J 

Ь- (стр. 98) ширина ларо-
впускноrо канала в см ; 

Ь -(стр. 149 и 156) рас
стояние противовеса от 

оси паровоза в см; 

Ь-(стр. 170) ширина порш
ня в см; 

с' - минимальный расход па· 
ра в кz/ л. с. час; 

С1, с2 - (стр. 125) ПJ1ечи маят· 
инка в парораспредели

тельном механизме Гей
эингера в см; 

ei, с2 - (стр. 131) плечи контр. 
кривошипной тяги в 
парораспределительных 
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механизмах Маршалл и 
Джоя в см; 

ci - расхо,ц пара на индика

торную лошадиную силу 

в час в кz/.11..с. 11ас; 
d - дна метр цилиндра в см; 
d- (стр. 145) днаrона.uь ра

мы паровоза, измеренная 

.между буферными бру
сьями в см; 

d1 , d2, d3 -диаметры нажимного 

82 

кольца в см; 

d0 - диаметр осевой шейки 
в см· , 

dlt - .1иаметр поршня в см; 

ds - диаметр поршневого эо
лотни.ка в см; 

ds1- диаметр поршневого 
штока в см; 

dz - диаметр цапфы в см; 

е - перекрыша впуска в см; 

/-величина трения в кz/т; 
/; - идеальная величина тре" 

ния в кz/т; 
g - ускорение свободного 

падения в см/сек2; 
h-(стр. 118) плечо силы 

тяги при трогании с ме

ста в см; 

i - (стр. 85 и 165) число 
цилиндров; 

1- (стр. 94) теплосодержа
ние в кал/нг: 

i-(стр. 117) перекрыша 
выпуска в см; 

l - (стр. 169) расстояние 
между осью внутреннего 

цнпиндра и продольной 
осью па ровоэа в см; 

k- вылет камня кулисы 
в см; 

kь - напряжение изгиба в 
к~/см2; 

l- длина ведущего .11.ышла 
В С/111; 

1" - радиус инерции ведуще
го дышла в см; 

11 -расстояние середины под
шипника от ппоскостн 

круга катания в см; 

12 - расстояние середины под· 
шиnника от середины 

Авижущей цапфы в см; 
/ 3 -расстояние середины под-

шипника от середины 

сцепной цапфы в см; 
14 - Алина контркривошнпа 

в см, 

l~ -расстояние середины 11од
шипника от оси парово" 

за в е.м; 

11 - дпина подшипника в см; 
т -(стр. 88) отношение объ

емов цилиндров в маши

нах компаунд; 

т-(стр. 125) радиус тра
ектории точки захвата 

кулисы в см; 

т -уравновешенная часть 

возвратно движущихси 

масс; 

m1, m2 - части избыточного про
тивовеса, приходящиеся 

на колеса; 

mtJ - уравновешенная часть 

возвратно движущихся 

масс наружного цнлин" 

дра; 

т1 - уравновешенная часть 

возвратно движущихсs~ 

масс внутреннего ци

линдра; 

п - число сцепных осеА; 
о - полюсное расстояние 

в мм; 

Ри - .-.авленне в котJ1е (мано
метрическое) в кz/см2; 

р -(стр. 164) удельное да· 
вJ1ение на буксовый под
шипник в кг/см2; 

р' - средняя нагрузка на по
гонный сантиметр пери
метра нажимного кольца 

в 1'В/см; 
р0 - напряжение смятия ме

жду колесом и реJ1ьсом 

в кг/см2; 

р1 -среднее индикаторное 

давление пара в ат; 
•• 

р6 - давление в золотниковои 

коробке в ат а6с; 
Ар - падение давления при 

впуске в ат; 

q - смещение точки схвата ... 
кулиснои тяги и ку-

лисы в см; 

r- радиус кривошипа в см; 

r0 - эксцентриситет эксцен-

трика опережения в 

t..v; 
r2 - зксцентриситет эксцен

трика отсечки в см; 

r3 - радиус контркривошипа 

в см; 
u 

r0 -иаружныи радиус кону-
са поршня в см, 

г1 - внутренний радиус ко
нуса поршня в см; 

s - noA поршня в см; 
s-(стр. 170) толщина кром

ки поршня в см; НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



s1 - перемещение, создава-

емое эксцентриком от

сечки в см; 

s2 - перемещение золотника 

от кулисы в см; 

s3 - ход контркривошипа 

в см: ) 

t•- температура перегретого 

пара в 0 С; 

tw- темпсратура питательной 
ВОДЫ В 0 С; 

u-(стр. 10:) расход лара на 
ход поршня в кz/ход; 

и-(стр. 149) часть проти
вовеса, необходимая для 
уравновешивания масс 

". 
противоположнои сторо-

ны паровоза, в кг; 

u-(стр. 87) число оборо
тов в секунду; 

итах - максимальное число обо

ротов в секунду; 

и-удельный объем пара 
в м3/кz; 

u ve - линеиное предварение 
впуска; 

w - (стр. 143) скорость воз
вратно движущихся масс 

в см/сек; 
w-(стр. 165) окружная ско

рость шейки оси в .м/сек; 

W 4 - скорость выхлопа пара 

из цилиндра в м/сек; 
х-(стр.116) проекция эксцен

триситета эксцентрика 

на ось парораспредели

тельного механизма в см; 

х - (стр.132) абсцисса в см; 
х-(стр. 144) амплитуда по

дергивания в см; 

z- (стр. 172) диаметр ци
.11индра. соответствующе

го поршню, который по
добен искомому nоршню, 
в см· 

' ..с1 - отклонение ЭОJ1отника от 

среднего положения при 

угле <р поворота криво
шипа; 

у-(стр. 132) ордината в 
см· , 

у - (стр. 170) толщина стен
ки поршня в см; 

у- (стр. 173) расстояние 
волокон от оси поворо

та поперечного сечения 

нажимного кольца в см; 

Yt• У2 - расстояние наружных во
локон поперечного сече-

ния нажимного кольца 

от оси .х в см; 

У а =У тiп-иаименьшая толщина стен

ки наружной части ко
нуса поршня в см; 

У4- 3МПJIИТу да ВИЛЯНИЯ, от

несенная к точке, наи

более удаленной по диа
rонаJ1и от вертикальной 
оси, проходящей через 
ц. т. паровоза, в см; 

у i - тоJ1щина стенки на внут

ренней закраине конуса 
поршня в см; 

Yma.f -расстояние наибо.лее уда
.1енного от нейтральной 
оси волокна в см; 

z - время в сек; 

е - коэфициент надежности 
в отношении продоJ1ьно

го изгиба; 

а - (стр. 11 б) угол смещения 
зксцентрикового кри

вошипа по отношению 

к r.nавному кривошипу; 

а- индикаторный коэфи-
циент (без учета ппоща
.1.и штока); 

а' - индикаторный коэфи-
" циент при наивыrоднеи-

шей скорости; 
а, - н11дикаторный коэфи-

циент с учетом п.лощади 

штока; 

~' ~, Р2 - углы поворота кулисы, 
1-~стр. 149) угол сдвига 

противовеса; 

т - (стр. 115) удельный вес 
в кг/мз; 

т- (стр. 155) удельный 
вес в кг/см•; 

~ - (стр. 189) отношение 
u 

максимальнои силы тяги 

к среднему значению си

пы тяги; 

& - угол опережения; 
~о - угол, образованный на-

правлением кулисной 
тяги с горизонталью; 

~-степень наполнения ци

линдра в допях хода 

поршня; 

е-(стр. 111) объем напол
нения Ц.В. Д. в мэ; 

1а- величина вредного про

странства в долях хода 

nоршня; 

' - отношение силы тяги при 
трогании с места к ин

АККаторной сипе тяги; 

"lн- к. п. д. котпа в проц.; 
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., 
'1т - механическим к. п. д. 

в проц; 

-х. - АОбавочный угол опере• 
жения в кулисном ме

ханизме Стефенсона; 
Л - отношение радиуса кри

вошипа к длине ведуще

го шатуна; 

fJ. - (стр. 98) коэфициент 
контракции; 

JJ.-(cтp. 142) вращающая
ся часть массы ведуще

го дышла; 

~1 - угол поворота паровоза 
u 

вокруг вертикальнои 
u 

оси, проходящеи через 

ц. т. паровоза; 

р - расстояние ц. т. проти

вовеса от центра ската 

в см; 

о0 - редуцированное напря

жение между колесом и 

рельсом в кг/см2; 
а0 - (стр. 170) напряжение 

растяжения в поршне 

в кz/см.2; 
а0 - (стр. 173) действитель

ное напряжение в 11а

жимном кольце в кг/см.2; 
u 

001 - деиствительное напряже-

ние в волокне на рас

стоянии е1 в нг/см2 ; 
002 - действительное напряже

ние в волокне на рас

стоянии е2 в кг/см2; 
о1 - напряжение от изгиба 

нажимного кольца л ри 

равномерно распределен

ной: нагрузке R 1'Z/см2; 
а2 - добавочные напряжения 

от изгиба нажимного 
кольца, вызываемые со

средоточенными нагруз

ками, в кг/см2; 

сrь -напряжения изrиба ве

дущего дышла в кг/см2; 

006щ - суммарное напряжение 

ведущего дышла нг/см2 ; 
ат- максимальное напряже

ние от изгиба в поршне 
в кг/см2 ; 

0 00 , ата- внешние кромочные 

(Rand werte) напряжения 
в конусе поршня в кг/см2. 

aoi' ami- внутренние кромочные 

(Randwerte) наnряжени~1 
в конусе поршня в кг/см2; 

a.i -радиальные напряжения 
в конусе поршня вкг/см2; 

r:;z - (стр. 170) тангенциаль
ные напряжения в кону

се поршня кг/ см2; 

az - (стр. 177) напряжен11е 
ведущего дышла на рас

тяжение в 1'Z/с.м2; 

а' дап- допускаемое напряжение 
на изгиб в 1'z/см"; 

-; - угол отклонения веду

щего дышла от мертвого 

положения; 

v - наклон оси среднего ци

линдра в трехцилиндро· 

вых паровозах; 

rr-yroл поворота кривоши

па от мертвого положе· 

ния· 
' Cfo - коэфициент напряжений 

растяжения в см; 

rri - коэфициент потерь на 
контракцию; 

tf пz- козфициент напряжения 
изгиба смz; 

ffxo• tf xm- коэфициенrы радиаль-... 
ны~ напряжении в см 

или см'l; 

9zo, ~zт-коэфициенты танrен-
·~ 

циальных напряжении 

в см или см2; 

~ - коэфициент надежности 
силы трения; 

w - угловая скорость 1 /сек; 

А. РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРОВ 

Сила тяги паровоза имеет ограничение по размерам цилин
дров, по сцепному весу и по парообразовательной способности 
котла. 

Искусство проектирования состоит в том, чтобы поставить 
эти величины в такую взаимосвязь, которая обеспечивала бы 
гармоничность в широких пределах, т. е. чтобы ни один из 
этих трех факторов в требуемых условиях не был чрезмерно 
большим или недостаточным. 
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Сила тяги по цилиндрам. За один оборот колеса на ободе 
развивается сила тяги Zi. Это среднее значение силы тяги, 
даваемое движущим механизмом без трения, если среднее инди

каторное давление пара в цилиндрах 

Pi=a.1·P1t 
(р" - манометрическое давление в котле). 

Фиг. 24. Схема движущего механизма. Pk- давление в котJlе 
(манометрическое); i - число цилиндров. 

Согласно фиг. 24 уравнение работ для машины с i цилинд
рами двойного действия может быть написано в виде: 

Z i 7t • D = ( d2 - dst2) ~ • r:т.1 • р" . s . i . 2 • 

Подставляя: 

будем иметь 
d2 • s . а. • р к . i (1) 

Zi= 2D кг. 

В этих формулах: 
D - диаметр движущих колес, 
d " цилиндра, 

dst - " штока, 
rJ..i- индикаторный коэфициент без учета влияния штока, 

а - индикаторный коэфициент с учетом влияния штока, 
Рк - давление в котле, 

s - ход поршня, 

i - число цилиндров. 

Так как в машинах компаунд ~ относится к цилиндру низ
кого давления, то i = 1 при двухцилиндровой машине и i = 2 
при трех- и четырехцилиндровых машинах компаунд. 

Поскольку Zi и а колеблются в весьма широких пределах, 

целесообразно выделить tJ, представив уравнение в следую· 
щей форме: 

Z.=a. Z 
i т' 

где Zт-модуль силы тяги 

(2) 
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При выборе диаметра движущих 1\олес D см руководст
вуются правилами о постройке и эксплуатации железных 
дорог и техническими условиями в соответствии с максималь

ной допускаемой скоростью движения v тах км/час. 
v 

Секундное число оборотов и= 8,85 D и уг.11овая скорость 
v 

ш=55,5 D • 

При D = 2 V тах' ита.х= 4,425, что может служить как первое 
приближение и во многих случаях вполне допустимо. 

Эмпирическая формула дает: 

D=BO+(I,O: 1,2)Vmax' 

при че~t конструкторы больше склоняются к малым значениямD, 
потому что вес локомотива при зтом становится меньше, между 

тем как тяговики-эксплуатационники отстаивают большие диа
метры ведущих колес, стремясь уменьшить склонность к грению. 

Следует также иметь в виду, что колеса очень малого диа
метра представляют большие трудности в конструктивном 
отношении, требуя большего диаметра осей, шеек и тяжелых 
противовесов; поэтому следует рекомендовать 

D~l,ЗVQ 

(Q- нагрузка на колесо в кг). 
Но все эти соображения имеют значение только в очень 

редких случаях, так что диаметр движущих колес может выби
раться независимо от них. В большинстве случаев необходимо 
исходить из имеющихся норм или существующих моделей. 

Эти же соображения являются решающими и при выборе 
хода поршня s в см. Если можно его свободно выбирать, то 
принимают его в большинстве случаев 

~ =0,55-7-0,5-:--О,45-для товарных паровозов, 

~ = 0,40--:-- 0,35 - для пассажирских паровозов, 

~ = 0,35-:--О,30 для курьерских паровозов. 

Но, с другой стороны, ход поршня не должен быть слиш
ком малым по отношению к давлению на поршень, так как 

в противном случае получаются сравнительно толстые шейки 
осей и пальцы кривошипов, дающие пониженный механический 
коэфициент полезного действия. 

Поэтому выбирают s ~ V О, 1 Р, где Р- давление на поршень 
в кг. 

Выбор давления пара и числа цилиндров будет рассмотрен 
в разделе IV. 

Отношение а. (среднего индикаторноrо давления к котловому 
давлению) является весьма сложной функцией наполнения е и 
скорости V. На это отношение влияет также конструкция зо-
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лотника, ширина и форма каналов, качество пара, вредное про
странство, потери от теплообмена и утечек пара. 

На фиг. 25 представлен типичный вид зависимости а.=/ (е V). 
На фиг. 26 представлена зависимость а=! (и). Из диаграммы 

видно, что при и= 1 ( т. е. один оборот в секунду) и е = 0,5 
(наполнение 50°/0) для трех паровозов с двухцилиндровой ма
шиной однократного расширения а= 0,63. 

Две крутые кривые фиг. 26 принадлежат паровозам с про
стыми золотниками, в то время как третья принадлежит паро-

возу, золотники которого имеют каналы Трика (К'). При от
сечке 0,2 влияние каналов Трика становится еще более замет
ным. Паровоз "С", как быстроходный, 
имеет а. значительно большее, чем то
вар1-1ый паровоз "Э". Как максимальное 
значение можно принять при и= 1 и 
6 = 800/0, а= 0,8. 

Для паровозов с простыми золотни
ками можно принимать nриблизитепьно: 

С1 

0,4 
v 

0,68 -1,0 
D 

0,5 
v 

0,79 - 1,33 D 

Для машины компаунд кривая а па
дает еще круче и в пределах от и= 1 
до и= 2 она близка к прямой. 

В этих пределах максимальное зна
чение а. при е = 0,7 в ЦВД. на основе 

& 
8,1---. --,....---.---.-.--

42 

iJ 10 Sll 

Фи1-. 25. а в зависимости от 
наполнения и скорос1 и Циф
ры на кривых обозначают 

наполнения. 

v 
многих опытов можно принимать а= ао 1, 1 D , при чем «о 

может быть взято из нижеприведенной таблицы: 
Как показывает данная таблица большое влияние на а имеет 

также отношение объем о в цили н- ===::;:::;:::;====u::=:=:;=======;:;: 
Насыщенныи Перегретый 

дров т. 120 11ар nap 
Подсчитанные таким образом т т ============================ 

значения сх мало надежны, так как 

€ = 10010 является уже пределом, 
между тем как в машинах одно

кратного расширения в интересах 

экономии пара ограничиваются 

е=О,5 с сх=О,63. 

0,70 
0,65 
0,60 
0,55 

2,12 
2,25 
2,42 
2,60 

2,0 
2,12 
2,28 
2,46 

В США пытаются не допускать езды с полной выкладкой 
реверса на подъеме, но при старой привычке и без увеличения 
диаметра цилиндра это достигается нелегко. Поэтому там часто 
дают ограниченную отсечку smaz = 0,6-0,65, а трогание с места 
обеспечивают особыми вспомогательными приспособлениями . 
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Сила тяги и сцепной вес. Пусть fi= Zi: Or. Дать зависи

мость zi от а" не особенно просто, потому что z, - среднее 

значение силы тяги, а боксование получается при максимальном 
значении Z за оборот колеса; кроме того Zi измеряется в ци-
линдрах, а не на ободе колеса. Неравномерность вращающего 
момента для двухцилиндровой и трехцилиндровой машин при 
оди11аковой мощности во всех цилиндрах, большом наполнении 

t.t 
47-----,...----т------. 

а 

l. • о, 5 

у У 

42 
bl18 

0,1 
f ·О,~ 

1 
(i 1 J 5U о 1 2 J 5 l/ 

Фиг. 26. а в зависимости от числа оборотов nри однократном и двухкратном 
расширении. 

О днократное расширение Двухкратное расширение 

1\1 -2- З - О двухцил. с neperp. У - 2- 3 - О 410/580, 650/1700; 
575/650/1900. т = 1 : 2,0 четырехцил. с переrр. 

С - 1 - З - 1 двухцип. с переrр. Ы - О - 4 - О 550/790, 650/1200 
550/700/1830. т = 1 : 2,06 двухцил. с nерегр. 

Э-0-5-0 двухцил. с перегр. е~t-0-.З+З-О 510/770, 650/1 230 
630/700/1320. 1п = 1 : 2,28 четырехцил. с перегр. 

и малых скоростях (т. е. в условиях полного испольэовзния 
сцепного веса) представлена на фиг. 27. 

Пренебрежение конечной длиной шатуна дало бы совер
шенно неверную картину. Отношение максимальной силы тяги 
1{ средней силе тяги 8 = zmax: zl будет при двухцилиндровой 
машине 1,22, а при трехцилиндровой машине 1,09. 

В действительности работа трехцилиндровой машины паро
воза никогда не распределяется поровну между всеми его ци
линдрами, что происходит в результате несовершенства паро
распределения. Четырехцилиндровый паровоз однократного рас
ширения аналогичен в этом отношении с двухцилиндровым. 
Четырехцилиндровый паровоз компаунд в резул&тате больших 
наполнениА несколько более благоприятен, чем двухцилиндро-
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вый и четырехцилиндровый простого действия. Трехцилиндро
вый паровоз компаунд оказывается теплотехнически наиболее 
выгодным тогда, когда работа распределяется на обе ступени 
расширения примерно одинаково. 

Но в этом случае цилиндр высокого давления развивает 
вдвое большую мощность, чем каждый из цилиндров низкого 
давления, что обусловливает весьма неблагоприятные колебания 
вращательного момента. Поэтому трехцилиндровый паровоз 
компаунд имеет склонность к боксованию и оправдывает себя 
только в том случае. если в распоряжении имеется излишек 

Д6ухиилиноро0f111 машина оDноkратного potшupe!fиR. 
1 

о' JбО 

60" 120° 180° 300° З50r; 

Фиг. 27. Колебания силы тяги при наполнении 75°/0 и малых скоростях 
с учетом конечной длины шатуна. 

сцепного веса. В электровозах и тепловозах с большими махо
выми массами (Schwungmassen) или электрической передачей 
следует ожидать о= 1,0. Но в этих локомотивах имеются боль
шие вращающиеся массы·, которые в связи с упругостью рессор 

упряжных приборов или движущего механизма могут вызвать 
колебания, вызывающие в свою очередь чувствительную нерав
номерность пере дачи вращающего момента. 

Поэтому и здесь значение 8=1,0 применимо только условно. 

Приближенное значение 

i = Zmax :Zi 

Электровозы • 
Теnловозы • • . • . . • • • • . . • 
Двухцилиндровые и четырехцилиндровые 

паровозы однократного расширения • • 

Для больших 1tаполнениlt 

и малых скоростей 

1,0 } 
1 .о 

1,22 

Если не имеется никаких 
колебаний 
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П рнближенное значение 

0 =Zтаж :Zi 

ПродоАжение та6лuцЬt стр. 89. 

Для болыuих напоянений 
u 

и малых скоростеи 

Трехцилиндровые паровозы однократного 
1,10 + 1,15 (в зависимости от ка

чества парораспреде

ления) 

расширения • 

Трехцилиндровые паровозы компаунд . . 1,5 
Четырехци.пиндровые паровозы компаунд 1,20 

Точно так же, как и zi, znuи представляет ИНДИl(ЗТОрную силу 
-ТЯГИ; ДЛЯ получения Zmax на ободе КОЛеСа, Где ОН8 собственно 

. 
''1*1 

.... ...... 
w -

1111 

d 11 

--~ " ..;::::-... 
~ 
~ • 

говоря реализуется, в выражение 

для zmax нужно было бы подста-
u 

вить еще ~ni - механическии 

к. п. д. для такого положения 

кривошипа, при котором насту

пает Zmtи, а не его среднее зна-

чение. 

Величина трения f кг/ т, т. е. 
ZllUlx на ободе колеса, поделенная 

на сцепной вес, составляет в по

ложении покоя 333 кг/т и падает 
1О v 11 lt•/1' с увеличением скорости, что тео

ретически не является обоснован
ным. 

Очевидно, при больших ско

Фиг. 28. Величина трения в зависи
мости от скорости no Вихерту (W) 

и Мюллеру (М). 
ростях на понижение / влияет 

тряска, неизбежно увеличивающаяся с увеличением скорости. 
Wichert 1 и Miiller 2 дают зависимость f от V (фиг. 28), из кото
рой может быть выведена эмпирическая формула 

/ кz/т = 250 1,5 ( {о )2 (3) 

Quirchmeyer3 независимо от меня дает по чертежу (28) эмпи
рическую формулу: 

( v )2 / = 250-1,4 10 

Это максимальные значения только для совершенно чистых 
или посыпанных песком рельсов; при скользких рельсах эти 

значения понижаются до 0,4 f тах и даже ниже. Поэтому в выра-
жение / необходимо еще ввести коэфициент надежности (Sicher-

1 Etect. Вahnen, 1927 (90). 
2 ZentralЫatt electrische11 ZugЬetdeb. 1928 (63,. 
э .z. d. О. 1. А. V. • 82. 74 {1930). 

90 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



heits ZuschJag), принимая, что ф = 1,0 означает предел по боксо
ванию при сухих, чистых, не посыпанных песком рельсах. Чем 
больше ф, тем реже приходится прибегать к песку. В соответ
ствии с улучшением песочницы и качества песка можно 

понижать ф. 
Поэтому величина трения f в ходе развития паровоза сильно 

повышалась. 

Согласно сказанному 

и 

! - Zma.x 
- а YJmt 

r 

откуда следует 

! = 11 . а . 11т • 
Вводя коэфициент надежности ф, имеем 

f = / 1 • о . 1lm . ф кг/т 
и 

f;=/:8·11т ~. 

(4) 

Для двухцилиндрового паровоза однократного расширения 
можно принимать: 

о = 1,22, "lm = О, 93, ф = 1, 1, 

и тогда получаем: 

!,=0,8/=200 1.2( io)2
• 

Наконец, подача песка применяется не только для повы
шения до расчетной величины случайно пониженного значе
ния /, но и при расчете мощности паровоза принимаются макси
мальные достижимые при помощи песка величины /. Nord
mann 1 описывает, как этим путем стала возможна замена паро
возов зубчатой дороги обычными паровозами. 

z, 
Но, с другой стороны, выбор а.= z предоставляется воле 

111 

конструкторов. 

Оказывается, что все исследование становится на более твер
дую почву, если а и f рассматриваются не отдельно, а в сово ... 

! купности, т. е. . Из выражения Z.= сх Z и Z.=f,.O сле-
а t т i i. г 

дует 

а 

f Ниже приводится таблица значений а для товарных паро-

возов: 

1 "Organ fur dle FortscЬrltte bes EtsenЬahnwesens•, бl, 70 (1924). 
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!; 

Север11(1я Амер11ка • • 230-:- 255 1 

Среднее д.11я Германии . . • . . 190 -7- 210 
д"1я участков с большими подъе-

мами. • • 210-7-225 

1,00 -7- 0,91 0,85 
1,15--:--1,05 0,63 

1.05 -:--1,0 0,63 

2707300 
3007333 

333_:_ 360 
• 

П р и ~1 е ч ан и е п е ре в о д ч и к а. Здесь автор защищает тезис, что нор
м<1:1 ьная работа паровоза при трогании с места и езде на подъем должна быть 
без 11еска. Этот тезис до конца разбит практикой езды машинистов-криво
носовцев. Исходя из этих предпосылок. автор дает величины коэфициентов 
сцепления, давно перекрытые в практике работы ж.-д. транспорта СССР. Автор 
рекомендует принимать величину трения для двухцилиндрового паровоза 

однократного расширения по формуле 

!;=0,8/ = 200-1,2 ( io у 
1 

т. е. коэфициент сцеплеНl:'IЯ 
5 

и ниже. 

Проект новых правил тяговых расчетов предусматривает коэфициенты 
сцепления: для паровозов "Фд•, "э• и "со• при движении по подъему и при 

1 • 1 
трогании с места З,S . 4•0 • 

Для танк-паровозов сцепной вес подсчитывается для поло
винных запасов топлива и воды. 

Для пассажирских и курьерских паровозов полное исполь
зование сцепного веса не столь существенно, и решающую роль 

играет мощность, обеспечивающая необходимую скорость. 
Поэтому размеры цилиндров определяются, исходя из сообра
>I<ен ий, приведенных в следующих разделах. 

Сила тяги и мощность котла. Для реализации силы тяги Z1 

при скорости V потребуется индикаторная мощность 

Z1• V 
N1= 270 л. с. 

Если котел в состоянии при определенной форсировке да
вать Ci кz/час пара в цилиндры и удельный расход пара на 

1 индикаторную силу-час с1 кz/л. с. час, то этим самым мощность 
с. 

ограничивается Ni = 
1 

• 
ci 

Но так как ci=f(Zi, V), то необходи~10 сначала определить 
эту зависимость. Stumpf 2 различает семь потерь в паровой ма-

v 

~nине, из которых шесть относятся к потерям в паровои ма· 

шине и одна к трению в движущем механизме. Последнюю 
можно опуститьt так как наши предыдущие рассуждения отно

сились к индикаторной мощности. Из шести других потерь три 

1 Может дости1·аться только с песком. 
2 Olelchstrom - Dampfmaschlne, Miinchen, 1921. 
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ясно видимы из диаграммы и определяются легко расчетом. 

Видимые потери возникают вследствие: 

1. Неполного расширения. 
2. Дросселирования. 
3. Вредного пространства. 
Невидимые потери не выявляются индикаторной диаграм-

мой, но увеличивают теоретически подсчитанный расход пара. 
Эти потери возникают вследствие: 

4. Теплообмена между стенками цилиндра и паром. 
5. Наружного охлаждения. 
6. Неплотностей. 
Как изменяются эти потери с увеличением скоростей? 
Не п о л нот а рас ш и рения тем выше, чем больше сила 

тяги. Эта потеря уменьшается с увеличением скорости. 
Др о ссели ров ан и е, как правило, имеет место при впуске 

и выпуске, но безусловно вредным является для выпуска. При 
малых силах тяги приходится или несколько прикрывать регу

лятор или сильно уменьшать наполнение, так что выхлопные 

каналы открываются не полностью. В обоих случаях возникают по
тери от дросселирования, которые растут с увеличением скорости. 

П от е р и, в о з н и к а ю щи е в с л ед ст в и е н а л и ч и я 
в ред но r о пр о стран ст в а, с уменьшением наполнения 

изменяются весьма незначительно, так как при кулисном паро

распределении одновременно увеличивается сжатие, чем при

близительно выполняется правило сжатия Stumpf'a. 
Потер и от тепло об мен а растут с уменьшением напол

нения, но уменьшаются с увеличением скорости. В целом изме
няются эти потери весьма мало и имеют даже склонность умень

шаться с увеличением скорости. Потер и вследствие на
р уж но r о охлажден и я растут с увеличением скорости, так 
как при этом растет коэфициент теплопередачи. 

Потер и через не плотности понижаются с увеличе
нием скорости, так как уменьшается время, приходящееся на 

один оборот. 
Как видим, с увеличением скорости часть потерь уменьшается, 

а час-rь растет. Уже отсюда можно предположить, что каждая 
мощность будет иметь свою наивыгоднейшую скорость V', при 
которой сумма потерь будет наименьшей и поэтому удельный 
расход пара бу.п.ет минимальным и равным с'. Пусть при этом 
отношение среднего индикаторного давления к котельному= а.'. 
Эти три переменных V', а.', с' зависят, в свою очередь, от рас
хода пара и мощности. Количество пара С, доставляемого кот
лом, распадается на две части. 

Одна часть С1 подводится к машине, другая часть С0 по-
требляется вспомогательными механизмами, как, например, фор
сункой, воздушным насосом и т. д. Следовательно, С= Ci + С0 

и ci =с ( 1 - ~) =ее. Для обычных паровозов с поршневой ма
шиной е составляет около 0,97. Из уравнения (3) (раздел 1) 
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R' А .J()6 . 'tJk 
С= . t нz/час 

l- 1V 

можно написать: 

и 

С = € • R' ·А 106 
i i - t '11k w 

VI ·а'• Z N' = С; _ ___ т_. 
С· 270 
' Отсюда следует 

во о 

GOO 

270. с. 
V' = ' / а.'_ с' .z нм час. 

;У 
~ 

)У 
,,-

/ 
90 

__,,..,,,,. ~ 

го 

0-112.,, 
lP.l. /650/1200 700 . 

11,5 
1 1 

т 

............_ 

' 

800г----,r------w-------

50 

30 

го 

tC-n2v 
~1650/1700 
1301 • 12 

О fO 20 ЗО 10 kмltJ 50 
СkоросгпЬ 

О !О 40 бО 80 kм/ч 100 
СноростЬ 

Фиг. 29. Фиг. 30. 

(5) 

Фиг. 29 и 30. Индикаторная мощность (измереннаn) в зависимости от форсировки 
кот.па и скорости. Цифры на кривых обозначают форсировки котла в кz пара 

с м2 испарительной поверхности нагрева. 

Чтобы определить мощность паровоза при всех режимах ра
боты, необходимо знать не только а,' и с', но и значения (1 и с; как 

функцию скорости и напряжения котла. Эта зависимость N; = 
= f (А, V) была определена опытным путем впервые Ломоно
совым t. 

Эти зависимости для различных паровозов представлены на 
фиг. 29-36.2 На фиг. 29 представлена эта зависимость для то
варного двухцилиндрового паровоза компаунд среднего каче-

1 Опыты над паровозами в России. Издание V. d. 1., 1926 г. 
2 Значение букв на фигурах следующее: D-тип паровоза 0-4-0; 

lС-тип 1-3-0; 2С-2-3-О; С+С-0-З-О+О- З -О;h-перегретый 
пар: п - иасыщениыА пар; fJ - машина компаунд; цифры 11осле h или п ука
з1~1вают число циJrнндров. 
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ства по конструкции; на фиг. 30-для пассажирского паровоза, 
с сильным дросселированием в зопотнике низкого давления при 

выхлопе, вследствие чего наивыгоднейшая скорость лежит 
не выше, чем для товарного паровоза; на фиг. 31-для двух
цилиндрового паровоза компаунд с очень высоким перегревом, 

с'= 6,0 кг/.л. с. час, вследствие чего наивыгоднейшая скорость 
лежит за пределами допускаемой; на фиг. 32 - для паровоза 
типа Малпет с перегревом; дополнительное увеличение дна-

tгоо .--...------..------""""""' 

~о._____._~....____. __ _.____. 
D-n2v 

550 /650/1100 
790 12 

(J 10 го 30 40 k№/'f50 
СХорост/J 

Фиr. 31. 

гw....__._ __ ..._--'-----4~~ 
C+C-h4v 

Щ/650/1230 
f 2 

о 10 20 30 401rf14 50 
Ckopocmb 

Фиг. 32. 
Фиг. 31 и 32. Индикаторная мощность (иэмеренвая) в зависимости от форси
ровки котла и скорости. Цифры на кривых обозначают форсировки котла в кz 

пара с м2 испарительной поверхности нагрева. 

метра цилиндров от 710 до 770 мм еще больше понижает 
наивыгоднейшую скорость. 

Паровоз пригоден только для работы на малых скоростях и 
больших наполнениях. 

На фиг. 33 и 34 приведены такие же диаграммы для пере
rревных паровозов однократноrо расширения. 

Фиг. 35-перегревный паровоз с прямоточной машиной и 
J<лапанным парораспределением без подсасывающеrс выхлопа; 
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при больших наполнениях сжатие поглощает слишком много рабо
ты, в результате чего при малых скоростях кривая сильно падает. 

Фиг. 36-паровоз с перегревом, прямоточная машина с порш
невым зопотником и подсасывающим выхлопом, который пони
жает начальное давление сжатия данного цилиндра посред

ством отсасывания (Absauge) из него пара за счет энергии отра
ботавшего пара второго цилиндра, имеющего при больших 
наполнениях сравнительно большую упругость (давление) на 
протяжении предварения выпуска. Работа сжатия при этом на
столько уменьшается, что паровоз с прямоточной машиной при 
больших наполнениях уже качественно не уступает, а при ма-

fбОО 1500 

-

~ 
~ 

~ 
-

~ 
~ ~ 

/ 
~ 

р; / 
~ 

':>~/ . 
/ 
l,~ ~ 

1200 1200 

-
зо ~ 

~ ~ 
1..--

600 . го 600 - _zo 
~ 

~ 

2C-h2 
- lC-h2 

550/700/183() 575/650/fЗОО 
IЭ 

1 
о l. 7 40 60 о 8 100 lltJ о 20 40 60 80 tfJO 120 

Ckopocmh Скорость lf~A 

Фиг. 33. <Риг. 34. 
Фиr. 33 и 34. Индикаторная мощность (измеренная) в зависимости от форси
ровки котла и скорости. Uифры на кривых обозначают форсировки котла в кz 

пара с м2 испарительной поверхности нагрева. 

лых наполнениях и мощностях даже несколько превосходит 

обычную машину. 
Эти диаграммы (фиг. 29-36) имеют настолько различный 

характер, что с первого взгляда кажется безнадежным выразить 
их в аналитичес1<ой форме. Большое влияние оказывают: да
вление и температура пара, число ступеней расширения пара 
(однократное, двухкратное); объем, поперечное сечение, поверх
ность и форма паровых каналов; тип золотников и парорас
пределительного механизма; величины поверхности, объем а и 
вредного пространства, теплоизоляция, разделение холодного 

и горячего пространства; состояние золотников, поршневых 

дисков и многое другое. Если, однако, ограничиться машинами, 
построенными по правилам, оправдавшим себя в действитель
ности, как, например, на фиг. 33 и 34, то резкая разница исчезает. 

Это и дало Штралю некоторое право вывести зависимость 
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н. 
отношения мощностей N~ от скоростей в пределах наиболее 

выгодных ее значений 

N· 
N~ = 0,6 v) v 2- V' V' +О,4. 

Эти данные Штраля относятся к напряжению котла А= 3. 
Тогда при других напряжениях котла возникает вопрос: как 
протекает кривая и где лежит ее вершина. Эти вопросы при 
помощи экспериментальных исследований могут быть разре

1000-----...--. 
Прямоточнf111 
машина 

1001--~~-+-----+---.._~ 

f C-hZ 
540/650/ f 700 

1г 

D 20 40 60 
Снорост~ 

Фиг. 35. 

80 10/J 
kN/~ 

шены только с большими за
тратами времени, высокой стои
мостью и ошибками, происте
кающими от неправильных из

мерений требуемых вел~1чин и 
постепенных изменений в состоя

нии паровоза. 

1100 
flpRNOmOЧH(Jll 

- ---ОбЬ1чна11 поршне6ал - -

f lOO 

800 

400 

о 10 

---v 
~ 

...-

--- ---
f-h2 

650/700/1 эго 
1г 

' 20 30 
Ckopocm/J 

Фиг. 36. 

1 
40 50 

ltltf/'I 

Фиr. 35 и Зб. Индикаторная мощность (измеренная) в зависимост•1 от форси
ровки котла и скорости. Цифры на кривых обозначают форсировку котла в к~ 

пара с м2 испарительной поверхности наrрева. 

Определение расчетным путем зависимости удельного рас· 
хода пара от напряжения котла и скорости в первый момент 
кажется не имеющим смысла из-за большой затраты труда, так 
как результаты, вероятно, будут весьма значительно отклоняться 
от действительности. 

Однако после того, как Achterberg 1, по моему предложению 
выбрал эту тему для своей докторской диссертации и при раз-

1 .Gtasers Annalen"', 107, 109 ff (1930). 
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работке ее попучил чиспенные знаqения, которые удивительно 
хорошо согласовываются с действительностью, cтaJio очевидным, 
что результаты таких подсчетов заслуживают большего внима
ния. Achterberg ограничил свое исследование перегревными па
ровозами однократного расширения. Затем Muethen применил 
rот же способ в своей дипломной работе по исследованию па-
ровозов насыщенного пара. 

Расчет шести потерь. Метод состоит в следующем: выби
рают некоторое число наполнений и скоростей и вычерчивают 
жля них ожидаемые индикаторные диаграммы. Фазы парорас
пределения предполагаются известными и при данном напол

нении дают только небольшие колебания. П а де н и е да в л е
н и я пр и впуске можно подсчитать по формуле Штраля 1 

др 4e(l - t) 
з . 

2t ( 1 - Е) + -.f} / 4С [ ( Ео + Е) ( (1е+2е • Е) • ( ь . µ. )]2 r 0,71 + 1,5Е j • U '1r. 

Ps 
(6) 

В этой формуле: 
€-степень наполнения цилиндра в процентах от хода поршня, 

е0 - вредное пространство в процентах от хода поршня, 

р s - давление пара в золотниковой коробке в абсолютных атм~ 

и - число оборотов в секунду, 
J - объем цилиндра в дм3, 
vе-линейное предварение впуска в см, 

Ь- ширина золотника в см, 

с== 2g . v . р s, 

v-удельный объем пара в м3/к~, 
tJ. = 0,6 - коэфициент, учитывающий контракцию пара. 
Для проверки применимости этой формулы я построил ли

нию впуска по отдельным рассчитанным точкам, при чем паде

ние давления, полученное из опыта, очень хорошо согласовы

валось с этой формулой. Противодавление выхлопа во всех слу
чаях может быть рассчитано по Шrралю. Этим самым опреде
ляется индикаторная диаграмма, а вместе с ней и три видимые 
потер1-1 паровой машины. Из этой диаграммы можно вывести 
зависимость а=! (е, V), представленную на фиг. 25, и теорети
ческий расход пара, который не содержит невидимых потерь 
в цилиндре. На невидимые потери большое влияние оказывают 
абсолютные размеры цилиндра и очень многие строительные 
детали. 

Из невидимых потерь следует упомянуть прежде всего пр о
п у с к пар а поршнями и золотниками. 

В России были проведены специальные исследования в этой 
области. В основу исследований был положен русский товарный 
паровоз .э•-О-5-0; 700 штук этих паровозов было построено 
в Германии 2, при чем они были испытаны I<ак в русском, так и 
в немецком выr1олнении. 

1 Влияние ларораспределения и т. д.. Hano1nag, l 924t 9. 
2 .Organ fiir die ?ortschtitte des Eisensbahnwesens", 59, 329 (1922). 
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Машины русской постройки имели золотник с двумя wиро 
ними кольцами, в то время как машины немецкой постройки 
согласно правилам постройки паровозов Прусских государствен
ных жел. дор., имели золотники с четырьмя, а поршни с тремя 

узкими уплотняющими кольцами. 

В процессе этих испытаний наглядно выявились преимущества 
конструкции золотника с узкими уплотняющими кольцами. Пор
шень не дал почти никаких утечек через неплотности, в то 

время как золотник показал уменьшение потерь в 4 раза. 
Потери на пропуски пара увеличивались в зависимоtти от 

времени и периметра уппоrняющей поверхности, но уменьша
лись с ростом их ширины. В целях универсального их приме
нения в основу этих опытов были положены не скорости дви
жения, а число оборотов в секунду. 
Наружное охлаждение для перегревных паровозов 

очень мало. Эта потеря может быть подсчитана на основе ра
бот Briickman'a 1 и Сыромятникова 2• Наоборот, цилиндры, рабо
тающие насышенным паром, весьма чувствительны к наружному 

охлаждению. Опыт показал, что паровозы с наружными золот
никами расходуют больше пара, чем машины с внутренними 
золотниками, а эти в свою очередь больше, чем машины с вну
тренними цилиндрами. Это также было основой для Де-Г лена 
в расположении цилиндров низкого давления между рамами. 

Наибольu1ая и самая трудная для опрr деления потеря в па
ровой машине - поте р я на теплообмен (Flarhenschaden) 
происходит от охлаждения и конденсации впускаемого пара. 

Теплообмен зависит от поверхности, участвующей в теплообмене, 
времени, разности температур и коэфициента теплопередачи, 
при чем посJJедние две величины остаются неизвестными. Из 
опытов по определению расхода пара они могут быть опреде
лены только с большим тру дом, именно - как разность между 
теоретическим и действительным расходом пара, при чем эта 
разность включает в себя нак потерю на охлаждение, так и по
терю на конденсацию. Следовательно, приходится пользоваться 
только эмпирическими формулами и опытами Hraback'a ', Grass
man'a' и Sanzin'a 6. 

Определенные на основании этих эмпир11ческих данных по
тери оказываются различными. Для вычисления потерь при на
сыщенном паре пользовались таблицами Hraback'a, которые 
дают наилучu1ее согласование с данными опытов Sanzin'a, но 
к переrревным паровозам работы всех трех вышеуказанных 
исследователей не могли быть применены, так как никаких опы
тов не быпо проведено. 

1 Перегревные паровозы однократного расширения, .EJsenbahntechnJk der 
Gegenwart ", стр. 893, Берлин, 1920. 

з Исследование рабочего процесса паровозного котла. Берлин, 1923. 
3 Hilfsbuch fiir Dampfmaschinen-Techlntker, 2, 185, BerJln, Jullus Sprineer, 1906. 
' Anieitung zur Berechnun~ efner Dampfmaschlnen, 4-е изд., Berliп, Julius Sprin· 

ger, 1924. 
s F0rschungsarbelten des lngenieurswesens, 150/15]. 
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Способ же Штраля, при котором все потери объединены 
в виде разности между теоретическим и действительным рас" 
ходом пара, оказывается слишком грубым. 

Grassman дал формулу с постоянной М потерь от теплооб
мена, которая справедлива для стационарных машин, работаю

щих на выхлоп. 
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;r" 

\~ ·. 
• 

• • 
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• • • 

• • 
• • • • 
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2 q ( !!i------+----+----+----1-----t 

о t(J 20 30 40 kЧ/'1 V 

Achterberg на основе опы
тов с прусским паровозом 

серии Т-16, опубликованных 
Bruckman'oм 1, определил 
величину М для переrрев
ных паровозов равной 1900. 

По опытам управления 
rосуцарственных жел. дор., 

для весьма экономичного 

паровоза серии 64 полу
чены значения М = 1800, в 
то время как для стационар

ных машин по Grassman'y 
велич11на М составляет от 
1 200 до 1 600. Разница в 
величине М для различ
ных конструкций цилиндров 
может быть объяснена тем, 
что резкое разделение го

рячего и холодного пото

ков пара уменьшает тепло· 

переход. 

Для упомянутых выше 
паровозов впуск и выпуск 

разделены только стенкой, 
так что выхлопной пар со· 
вершенно бесцельно обо
гревается свежим паром. 

Вообще выхлоп должен 
производиться не через ци· 

линдровую отливку, а из 

выхлопной части золотника· 
вой коробки пар должен от
водиться непосредственно 

Фиг. 37. По.I1считанное теоретически распре- к конусу в дымовой короб-
деление потерь пара. ке. Точно так же фланец 

передней крышки и гайки 
передних rорцевых шпилек цилиндров должны быть защищены 
от сильного охлаждения воздухом при движении. Так как по
тери на теплообмен составляют около 1/ 4 всего расхода пара, а 

1 Heissdзmpflokomotfven, "Risenbahntechnik der Oegenwart•, стр. 889, Berli1, 
1920. 
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М может быть уменьшена от 1800 до 1500, то стремятся к умень· 
wению этих потерь до значения 

l 500 1 1 
_-..1_ 

1воо· 4 = s· 
Тем самым общий расход пара уменьшается приблизительно 

на 5°/о. 
Указанным выше способом были подсчитаны потери для при-

веденного выше русского паровоза 0-5-0 при различных ком· 
бинациях наполнений и скоростей в предположении М = 1 900. 

Распределение потерь приведено на фиг. 37. 
Выбор типа машины. Значения расхода пара при различных 

комбинациях наполнений и скоростей должны быть теперь со" 
г.ласованы с общими расходами пара, т" е. для определенных 

С1 
форсировок котла н кг/м2 час расход ~9tt.~__..,..-.....-----.-----

пapa машиной не должен превышать ко
личества пара, даваемого для машины qa 
котлом. 

Из предыдущих расчетов известны 11
' 

расходы пара на ход поршня для раз· 

личных е и V. Эти расходы, обозначенные 'l6 
на фиг. 37 через и, наносят как орди
наты над соответствующими значе

ниями V. Произведение и · V должно q11........,r-+ ....... -+-~~::-----+---1 
быть постоянным и соответственно рав

ным общему расходу Ci для заданной q.n--_......,_.._:-'t-~------+-"'""i 

форсировки поверхности нагрева. 
Пунктирная линия на фиг. 38 пред- 11) 

ставляет собою гиперболу, которая в пе· 
ресечении со сплошными кривыми ука- l/ 
зывает наполнения, дающие для раз-

.личных скоростей постоянную величину 0 10 го зо '1О 
общего расхода пара Ci. Ф 38 0 т б иг. . предепеиие рас-

еперь можно для ряда ком инаций хода пара на ход поршня дпя: 
Е и V, отмеченных на фиг. 37 кружками, постоянных. с1• 
подсчитать как силу тяги, так и мощ-

ность. В результате можно получить пучок (семейство) кривых 
N1 =f(V) для различных форсировок 1<отла (фиг. 39). 

Полученные таким образом соотношения для паровоза се
рии "э• сопоставлены на фиг. 40 с соответствующими данными 
по Штралю. Можно отсюда и из данных Muethen'a для насы
щенного пара составить следующую таблицу найденных значений: 

v о.4 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 
V' 

N-
Перегретый пар 

l 0,86 0,95 0,99 1.0 0,99 N' • OJ96 

N-
н u ' 0,83 0,93 0,98 1,0 0,99 асыщенныи пар N' • -
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Как видно из фиг. 40, соотношения мощностей по Штралю 
лежат ниже. 

Это хорошо согласуется с новыми данными зкспfрименталь
ных исследований и теми фактами, что в основу примерного 
расчета был положен паровоз средней по качеству конструкции 

Z: f 

1000.,_...---+-- ---: -7""---+-----1---~ 

PS 1 

~00 

// 
~ ,, z.,zo / ~ 

1
1

1 
~' / / 

/ / 

о 10 lO ]0 /0 HM/l/Ql 50 t' 
• 

Фиг. 39. Индикаторная мощность в зависимости от форси
ровки котла и скорости, подсчитанная теоретически. zк -
форсировка котла в кг/м2 час испаряющей поверхности 

нагрева. N" - мощность при максимальном сцеплении. 

(М = 1 900), но находящийся в весьма хорошем состоянии. Во 
всяком случае эти результаты дают возможность поставить во

прос о влиянии температуры, давления пара и числа цилиндров. 

Если удвоить число цилиндров, то диаметр 1<аждого из них 
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~ 
уменьшается в отношении 1 : v 2, а периметр увеличиваетск 

в отношении ]12: 1. Но одновременно вырастают вредные поверх
ности (Schadliche Flachen) и периметр уплотняющих колец 1• По
этому тот факт, что трехцилиндровая и четырехцилиндровая 
машины однократного расширения больше расходуют пара, чем 
двухцилиндровая машина однократного расширения, ясен без 
доказательств. 

При расчете общий объем цилиндров должен приниматься 
одинаковым для двухцилиндровой, трехцилиндровой и четырех
цилиндровой машин однократного расширения. 

Трех1tилиндровая машина имеет расход пара на 5°/о, а четы· 
рехuилиндровая-на 8,5°/0 больше, чем двухцилиндровая машина" 

Влияние температуры пара было уже учтено nри расчете. 
между тем как влияние давления в котле требует перерасчета. 

JO 
~-fr'---+---+-~-t---t---+---+-~rю 5IJ 

fO"-~~~ ...... --Gi~~~-----1.~~-------,0IJ....___. ___ ~~,---'-~,~L~----6 
В 'J, tJm У' 

Фиг. 40. Характеристика мощностей. zк - форсировка 
котла в кz/м2 час. 

Именно, если при изменении давления размеры цилиндров 
остаются без изменения, то изменяется Zm - модуль сипы тяги, 

а вместе с этим и наивыгоднейшая скорость. Но для получения 
правильных сравнительных данных модуль силы тяги должен 

оставаться постоянным. Поэтому при расчетах размеры цилин
дров оставались постоянными, но по гиперболам расход пара Ci 
изменился в отношении давлений. На фиг. 41 и 42 представлено 
влияние давления и температуры пара. 

Влияние мощности машины приведено на фиг. 43. Кривая для 
четырехцилиндровой машины однократного расширения мощ-

1 Зп.есь автор исходит, очевидно, из пропорциональности потерь пара через 
неплотности диаметру поршня или эо.яотника. 

Это не совсем правильно. 

При увеличении диаметра цилиндра или золотника увеличивается и поверх
ность уплотнения и, следовательно~ при прочих равных условиях JtОлжны воз

расти потери на утечки. Но при увеличении диаметра уплотняющих колец 
коJ1ьцо дает более мягкое прилеrание и лучшую плотность; следовательно. по· 
терн на утечки через неплотности до11жны понизиться. 
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ностью 1 ООО НР соответствует кривой АЛЯ двухuилиидровоА 
машины однократного расширения мощностью 500 НР. 

Для еще менее мощных машин кривые должны быть заново 
пересчитаны. 

Для паровоза, положенного в основу расчетов, могут быть 

ZJl.50 

1 

/ 
1 

Р6 

- --
---

' 

---

• 

о 10 го JO "10 /(M/VOC V 

Фиг. 41. Влияние давJ1ения пара;zк - форсировка котла 

в 1tz/м2 riac; N" - мощность лри максимальном сцеп

пении. 

определены эмпирические значения величин с' и а.', входящих 
в уравнение (5). Но эти величины не могли бы иметь всеобщего 
применения, если бы не была учтена величина вредных поверх
ностей, влияние которых даже при перегретом паре чрезвычайно 
велико. При расчетах это влияние приближенно может быть 
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учтено диаметром цилиндра. но нужно ясно себе представлять" 
что сильно изогнутые золотни1<овые каналы, отношение хода 

поршня к диаметру циJiиндра, неплотности и другие особен ·-

PS 

/ 
о 10 zo JO 

t •JOD 
.sch 

- -
" ----

Фиг. 42. Влияние температуры пара. tsch- температура 
пара при входе в золотниковую коробку; Nr- мош

ность при максимальном сцеплении. 

мости конструкции могут дать увеличение расхода пара на не

сколько процентов. 

Для перегревных паровозов можно вывести следующую фор
мулу: 

105 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



с'= (а - ~) ( 1,22- 2~5) кt/Л. с. час, 

пароlоз ltг 

-
--

f S -
-

- . 
- --------

-+-. --..... __ 
.... 

о 10 zo JO 

Фиг. 43. Влияние мощности машины. Nr - мощность 
при максимальном сцеплении. 

где: ta - температура перегретого пара в 0С, 
d - диаметр цилиндра в см, 

(7) 

а', а и Ь зависят от давления в котле и могут быть взяты из 
следующей таблицы 1: 

1 Эти данные являются результатом опыта германских жел. дор. Расходы 
пара наших паровозов см. в новых паровозных паспортах. 
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р а ь 

12 14,25 55,0 
14 13,65 58,3 
16 13,30 60)0 

0,270 
0,255 
0,235 

Для насыщенного пара давлением 
12 атм манометрических можно при
менять уравнение 

с'= 13,4 - Зld5 
' 

и 

а'= 0,30. 

Если по уравнению 5 и V' должен быть найден модуль силы 
тяги Zm, а d еще неизвестно, то можно предварительно принять 

zm = 300 а,. 

При сравнении расхода пара, найденного по формуле (7), с ве
личинами расходов пара, полученных при испытании, необхо
димо учитывать, что формула справедлива только для А= 3 и 
при бопее высоких напряжениях котла расход получается не
сколько меньше, так как потери возрастают не в той же про
порции, что и расходы пара. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы. 
Четырехцилиндровая машина однократного расши

рения не дает никаких преимуществ перед двухцилиндровой 

машиной однократного расширения, так как расходует пара 

больше, а сцепной вес использует не лучше. Если же по осо
бым причинам должна применяться четырехцилиндровая машина, 
то следует применить принцип компаунд. 

Трех цилиндр о в а я машин а однократного расширения 
также расходует больше пара, чем такая же двухцилиндровая 
машина, но сцепной вес использует лучше (в предположении, 
что парораспределение обеспечивает одинаковую работу во всех 
цилиндрах). 

Трехципивдровой машине, учитывая повышенный расход пара, 
необходимо отдать предпочтение только на участках, имеющих 
резко перевалистый профиль без площадок. 

Если увеличивать в зтом случае и размеры цилиндров, давая 
этим возможность получить повышенную силу тяги без увели" 
чения наполнения, то одновременно пон11жается и наивыгодней

шая скорость V', что хорошо согласуется с условиями работы 
паровоза на rористых участках. На фиг. 44 это ясно видно. 

Следовательно, двухцилиндровая машина однократного рас
ширения остается самой простой, наиболее экономичной и уни
версально применимой, если не рассматривать другие типы ма· 
шин как более применимые с точки зрения действия сил инерции. 

Все здесь сказанное имеет значение лишь для установивше
гося движения, которое для переrревных паровозов наступает 

только после получасовой приблизительно езды. Опыты в этой 
области пока отсутствуют. Возможно, что для паровозов манев
ровых, пригородных и пассажирских более правильны другие 
принuипы. 

Ниже приведен пример расчета указанных величин при А = 3, 
и поэтому негодный для подсчета минимальных времен хода, 
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для которых решающим был бы А= 4. Как по к. п. д. котла, так 
н по удельному расходу пара при опытах с хорошо подготов

ленным паровозом, обслуживаемым опытной бригадой, полу
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Фиг 44. Диаграмма ZV для сравнения 
u u 

двухцилиндровои и трехцилиндровои 

машин однократного расширения. 

Двухuилиндровая Zm = 33 ООО, V'=50. 
Трехцилиндровая Zm = 37 ООО, V' = 44. 
Ограниче1•ие по котлу взято для А=3· 

v 0,4 
V' 

V к.м/час 26 

N, л. с .• • 860 

N 
z,= 210 ~ ICZ • " 8900 • 
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чают лучшие значения, чем по

лученные при расчете. 

Пример расчета. В разделе I 
паропроизводительность паро

воза серии 38 Общества гер
манских rocy дарственных ж. д. 

была определена 8 ООО к~/ч.ас 
при А=З. 

Этот паровоз имеет 

0
7
=52 т; 

z,,, = 
572

·
1
5;,·1

2 
= 15 300 к~, 

р = 12 атм (по манометру); /4 -
= 330°С. 

Тогда 

с'= (14,25 -:) . ( 1,22- 2~~)= 
= 7,86 кz/ л.с./час 

а'= О.27. 

Пусть при С= 8000 кг/час 

ci = 7 860 кz/час. 

Отсюда следует: 

' 7 860 
N = 1,Вб = 1 ООО л. с. 

Наивыгоднейшая скорость 

при А= 3 
270. с. 

V' 1 

= а'· с' Zm -

270·7860 - с 
о,27·7,86·15300 - 65 км/ча · 

Согласно данным стр.101 получаем: 

о.б 0,8 1,0 1,2 

39 52 65 78 

950 990 1 ООО 990 

6560 5140 4150 3430 
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Ограничение по сцеплению дает силы тяги 

v 

!;=200-1,2( 1~У 
• 

о 

200 

10400 

20 30 км/чае 

195,2 189,2 кг/т 

10300 9850 KZ 

Ограничение по цилиндрам дает при наполнении Е = 0,4 

1% = 0,68 

z,. 

v 

v 
D 

17,5 

0,58 

8900 

35 км/•ас 

0,48 

7 350 ~z 

Эти три ограничения наносятся над соответствующими ско
ростями, и наименьшее значение кладется в основу при соста" 

влении расписания поездов. 

Для товарных паровозов величина а,, как решаю-
щая, всегда устанавливается заранее. Для двухцилиндрового 
паровоза однократного расширения отношение zm: а, равно при· 
мерно 333. 

При нагрузке на колесо Q = 10 т наименьший диаметр ко
леса D~ 1,3VIOOOO=130,0 см. 

Далее принимаем предварительно s = 65 см и pk = 14 атм; 
тогда 

d = 1(33300. 130,0 = 69 о м 
J1 . 14 · 65,О ' с 

и 

Р = 692 = . 14 = 52600 к~. 

Но можно рекомендовать s ~ V 0,1 52 600 = 72,5 см. 
Поэтому с корректировкой принимаем D = 140,0 см, s = 72,О, 

так что получаем: 

d=6B,O, Р=51000 кг, s~ 71,l. 

Если желают получить большую мощность на крюке (Schtep· 
pleistung), то паровоз выполняется с пятью сцепными осями 
и котел выполняется настолько большим, насколько это по опыт
ным данным 1 возможно при служебном весе 0 4 = 100 т. 

Если на ряду с требованием иметь большую силу тяги на 
крюке ставят требование и повышения скорости, то, учитывая 

1 См. таблицу в раздепе IV. 
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необходимость спокойного хода. под паровоз надо подвести и 
бегунки. 

А подкатка бегунков даст возможность установить котел 
больших размеров, мощность которого будет определяться тре
бованием тяговой характеристики паровоза (Lelstuюgprogramm). 

Машина компаунд. Цель двукратного расширения - распре
JJ.еление всего температурного перепада на два цилиндра, чтобы 
уменьшить потери на конденсацию и утечки. Потери на мятие 
в золотниках вследствие больших наполнений также становятся 
меньше, что, однако, выравнивается потерями на мятие в реси

вере. В машинах насыщенного пара распределение температур
ного перепада на равные части является важнейшей задачей, 
но если машина имеет только два ципи1-111ра, то равенство ра

бот в обоих цилиндрах является более важным. В настоящее 
время вопрос о машине компаунд перегретого пара поднимается 

только там, где паровоз по особым соображениям должен иметь 
4 цилиндра. Но в этом случае равномерное распределение ра" 
бот не имеет уже значения. Для улучшения условий работы ко
ленчатой оси внутренние цилиндры должны давать меньше по
ловины всей работы. Поэтому цилиндры низкого давления, ра
ботающие частично в области насыщенного пара, получают 
несколько меньший перепад давлений и тепла. По обеим этим 
причинам получается, что расположение I(илиндров низкого да

вления между рамами дает преимущество; но, к сожалению, 

в больших современных паровозах нормальной колеи для них 
между рамами не остается места. 

Распределение работ существенно зависит от отношений объе
мов цилиндров, отношений их отсечек и объема ресивера. Если 
принять ресивер бесконечно большим, то теоретическая инди
каторная диаграмма машины компаунд изобразится фиг. 45. 
Диаграмма показывает, что увеличение наполнения или объема 
цилиндра уменьшает его мощность. Раздельное парораспреде
ление (по Де-Глену) дает внимательному машинисту возможность 
выбора для каждого режима работы наиболее выгодных напол
нений и наиболее экономичной езды. 

Зависимое парораспределение даже в том случае, если 
имеются отдельные золотники для ЦВД и ЦНД, проще и га
рантирует от установки неправильного соотношения наполнений 

для сопряженных цилиндров. 

Но тем более тщательно должны быть выбраны фазы паро
распределения при проектировании. Кольш и Грассман 1 и дру
гие дали описание построения объемных диаграмм. Табл. 1 (см. 
приложения) служит примером дпя последующей проверки после 
того, как отдельные размеры уже известны. На индикаторной 
диаграмме ЦВД получают точку 2, определяя падение давления 
пара при впуске по формуле (6) Strahl'я. 

Для того, чтобы в дальнейшем течении процесса можно было 
по любому заданному объему найти соответствующее ему ла-

1 "Organ fur dle Fortschritte des Efsenbahnwesens•, 50, 197 (1913~ 
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в11ение. по диаграмме Моллье строится диаграмма pv, при чем 
выбирают масщтабы удельных объемов так, чтобы V2 = б + V0н"-
кроме того масштабы в диаграмме pv, как и в индикаторной 
диаграмме, должны быть одинаковы (см. приложение, табпица 1) 

В обеих диаграммах соответствующие точки обозначены 
одинаковыми цифрами. 

Тогда точки З и 4 легко 
находятся. Дальше индика
торная диаграмма ЦВД само
стоятельно не может вычер

чиваться, так как в точке 4 
начинается сообщение объема 
ЦВД с объемом ресивера. По
этому сперва переходим к 

точке 5 индикаторной диа
граммы ЦНД, которая опреде
ляется тем, что здесь пействует 
тот же вес пара, как и при 

впуске в ЦВД. Затем опре
деляется точка 6, в то время 
как линия выхлопа прово-

/ 

гn=24 неизменно , 
Е=О.4 

# 

[,сО,5-~ 

f,=0.6- - - ~'~"~ 
Нuлопнение U НД yleAulfud11em 
Мощ11остЬ ЦНД уие111Jшает 
ся 

[:[; неизменно 

m=JO //.Q~ , 

m=l5 - - - &~~' r 

l18Д r6еличи6аетс11 
MoщffQrmb ЦВД уменЬшает 
ся 

дится относительно произ

вольно. Если бы пар мог про" 
текать в ЦНД без потери 
давления, то пунктирная ли

ния 11-5 могла бы служить 
линией расширения пара из 
ресивера. Падение давления 
выражается линией Б-7а, что 
на диаграмме учитывается 

тем, что напол11ение оканчи

вается не в точке 5, а в точке 
Ва (в той же мере для ЦВД 
имеет значение теоретическое 

наполнение s' в противополож
ность к напопнениrо s, давае
мому парораспределением). 

Дальнейший ход построе- Фиг. 45. Теоретические диаграммы для 
машин компаунд. 

ния диаграммы понятен сам 

собой. 
Чем меньше ресивер, тем круче идет линия 8а-10 и тем 

больше мощность ЦНД за счет мощности ЦВД. Объем реси
вера выбирают по крайней мере равным объему ЦНД. Кроме 
тоrо рекомендуется соединить ресиверы обеих сторон машины 
трубами большого диаметра. Конечно, в этом случае построе
ние объемных диаграмм становится значительно более слож
ным. 

Золотники низкого давления чаще всего имеют наружный 
впуск и в этом случае не разгружаются, так как давление ре

сивера резко колеблется. Это вызывает неспокойный ход паро-
1 ) ] НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



распределения, избежать которого можно выполнением золот· 
ника низкого давления в виде трубчатого. 

Приборы для трогания с места паровозов компаунд исчерnы" 
вающе описаны Гоппе (Норре) 1. 

Т р е х ц ил и н др о в ы е м а ш и н ы к о м п а у и д страдают от 
большой неравномерности вращающего момента в том случае, 
если ЦВД дает половину общей мощности. Такое распределе· 
ние работ между ЦВД и ЦНД правильно только в случае че
тырехцилиндровой машины компаунд. 

Работа части высокого давления может быть уменьшена 
с помощью больших наполнений, но при этом согласно фиг. 45 
должна применяться также и большая величина отношения объе· 
мов цилиндров с целью избежать на диаграмме ЦВД петель вслед
ствие слиш1<ом большого противодавления. Для достижения 
равномерной тяrи кривошипы обеих машин низкого давления 
заклиниваются под углом 90°. Но это снова ухудшает равномер
ность вращающего момента и особенно того цилиндра низкого 
давления, который, получая первым наполнение после выхлопа 

из ЦВД, работает с более ~ысоким давлением. Следовательно, 
трехцилиндровая машина компаунд с выгодой может приме
няться только там, где имеется изли1иек сцепного веса. 

Расход пара хорошо спроектированным паровозом компаунд 
может быть от 5 до 6°/0 меньше по сравнению с паровозом 
однократного расширения при прочих равных условиях: а.' при 
одинаковых значениях V' лежит на такую же величину ниже. Кри-

N. 
вая зависимости N: от скорости, если нет более точных данных, 

может быть принята такой же, как и при однократном расширении. 
П р ям от о ч на я м а ш ин а Штумпф а была применена 

в 1907 r. Нольтейном на перегревном паровозе типа 0-4-0 Мо
сковско-Казанской ж. д. 

Вследствие сильного падения потерь на теплообмен можно было 
ожидать значительной экономии пара, что и имело место при 
малых наполнениях, но при больших наполнениях высокое сжатие 
не соответствует требованиям правила сжатия Штумпфа, т. е. -
другими словами- сжатие отнимает слиmком много работы. 

Этот недостаток, а также недостатки, связанные с резким 
выхлопом, были избегнуты введением подсасывающего выхлопа 
Штумпфа. 

Фиг. 46 показывает сущность этого устройства, с помощью 
которого при больших наполнениях и малых скоростях можно 
достигнуть начального давления СЯ{ЗТИЯ в 0,7 атм (абсолютных). 

Вредное пространство при Р1е = 12 атм (по манометру) мо-
жет быть уменьшено с 17 до 121/ 0• По моему проекту фирмой 
Nidquist und Holm были построены два товарных паровоза рус
ских ж. д. серии "Эм" 2 с подсасывающим выхлопом и золотни-

1 .Glasers Anna1en• 78, 85 (1916). 
2 Не следует смешивать 9ty серию с последующей, nо.11учивwейс1 nocne 

ввеАеиия на обычных napoвoзa:tt серим "Э• давления в 14 атм. 
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ковым парораспределением и один паровоз прусских государ· 

ственных железных дорог с подсасывающим выхлопом и клапан

ным парораспределением. На фиг. 35и 36 даны зависимости инди
каторной мощности от скорости для этих паровозов. 

lJlJCllZ 1Е 110 ~ -- --
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Фиг. 46. Подсасывающий выхлоп. 

При больших мощностях паровоз с прямоточной машиной 
эквивалентен обычному, а при малых мощностях значительно 
его превосходит. При еще более высоком давлении пара и зна
чительном расширении, переходящем в область насыщения, па
ровоз с прямоточной машиной Штумпфа докажет свое превос
ходство при любых условиях. 
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Б. ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Внутренние органы парораспределения. Выпуск, а не впуск 
является решающим для определения размеров паровых каналов. 

Практик говорит: "Внутрь-то я пар впущу. вот если бы я его 
обратно выпустил". 

Этим подчеркива1от, что дросселирование при выхлопе, ко
торое происходит на протяжении всей длины диаграммы, зна· 
чительно более вредно, чем дросселирование при впуске, сре
зающее от диаграммы только маленький уголок. Фиг. 47 указы
вает, что при сильном дросселировании впуска наполнение 

должно быть несколько увеличено, чтобы получать почти оди

Vf' 
VE 

1 ~ 

Фиг. 47. Индикаторные диаrраммы при
мерно одинаковой nJ1ощади при олина
ковом теоретическом расходе пара и 

разных видимых наnолнеииях соответ

ственно различным потерям дросселиро

вания. Потерянные площадки 2 и 3 1<ом· 
пенсированы добавочной площадкой 1. 
Относительно обозначений VE, Е х, V А, 

С0 см. фиг. 50. 

наковую диаграмму при почти 

неизменном расходе пара. 

Чтобы доказать, что дрос
селирование при впуске в 

определенных пределах не 

вредно, Штраль посвятил це
лую книгу выяснению влия

ния парораспределения на рас

ход пара. Золотники с кана
лами Трика дают возможность 
вследствие увеличения а (фиг. 
25) получить машину, несколь
ко более мощную, но не бо
лее экономичную. 

Вы п у с к распадается на 
2 периода: в первом периоде 
давление в цилиндре уравни

вается с давлением наружного 

воздуха" 

Перепад давлений лежит 
выше критического 1,832; пар 
выходит с давлением выше 

атмосферного и характерным 
звуком выхлопа (удар) фиг. 47. 

Затем следует второй период. в котором пар выталкивается 
поршнем, преодолевая сопротивление каналов паровыхлопных 

труб и конуса. Во втором периоде сопротивление зависит r лав
ны м образом от квадрата скорости выхлопа. Так как выхлоп
ные каналы даже при с11ижении наполнений до 30°/0 почти пол
ностью открыты и по здравому смыслу паровыхлопные трубы 
делаются такого же сечения, как и эти каналы 1, нужно забо· 
титься только о том, чтобы скорость выталкивания пара при 
наивыгоднейшей скорости паровоза не превосходила значе
ний, установленных опытом как экономичных. Тан I<ак при ско-

1 У каэанное не совсем правильно. При выяснении соотношения сечен11А 
nарорабочих труб и золотниковых паровпускных каналов следует учитывать. 
также и соотношение гидравлических радиусов. (Переводчи1с). 
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V' s 
рости движения V' максимальная скорость поршня равна З,б • D ' 

то, обозначая через а и Ь длину и ширину открытия каналов, 
можно написать: 

V' 
(а. Ь). w = . 

а 3,6 
s 
D 

• 4 . (8) 

ДJiя выбора скорости wa следует принять во внимание паде
ние давления др, соответствующее этой скорости, так как по
тери на у дар и трение зависят от w(J2• 

В разделе 1 было выведено уравнение для с1~орости пара 
в регуляторе. Для данного сJJучая это уравнение принимает 
следующий вид: 

w4 =ч~1f2кд: -102 м/се1С, 
откуда следует, что 

Wa2 001 
др = 2 · 1 . ' 2 атм. g cpl 

Если др не должно превосходить определенного значения, то 
необходимо, чтобы произведение w02т оставалось постоянным. 
На это следует обратить внимание, потому что перегретый 
и насыщенный пар имеют разные значения у, как уже было 
выяснено при расчете конуса (стр. 68). Если принять по эмпи
рическим данным wa2r = 3000 и подставить 1, приняв давление 
пара в цилиндре, что даст для насыщенного и перегретого пара 

1=0,71 и 0,57 кг/м3, то мы получаем соответственно wQ = 65 и 

73 м/сек 1• 

Если подставить эти значения в уравнение (~), то получаем 
для насыщенного пара: 

V' sd2 
а . Ь = D . 

300 
с м2, (9) 

для перегретого пара: 
V sd2 

а · Ь = D . 335 с м
2• ( 1 О) 

Эти уравнения применимы также и для цилиндров высокого 
..11.авления машин компаунд, так как там может быть допущено 
абсолютно более высокое, но в отношении к противодавлению 
одинаковое падение давления. 

Поперечное сечение каналов аЬ имеет значение для зо
лотникового зеркала; в канале же, принимая во внимание де

фекты литья (Gussfehler) и шероховатость стенок, оно должно 
быть увеличено на 5-10°/0• 

Каналы должны быть по возможности короткими и пря
мыми и иметь меньше наружных ребер жесткости для тоrо, 
чтобы поверхность, вызывающая большую часть потерь 

t При назначении величины r для периода вь1пуска автор берет их повышен· 
ными на 100/0 по сравнению с таковыми, указанными на стр. 61-68, учитывая 
таким образом разность давления в цилиндре и выхлопных кс~налах. (Переводч.ик) 
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от теплообмена, была по возможности мала. Внешние кромки 
золотниковых втулок должны быть сильно скруглены для умень· 
шения потерь q-> 1 на контранцию. 

Парорабочие трубы свежего пара большого поперечного се
чения около (0,570,6) (а Ь) точно так же, нак и золотниковая 
коробка большого объема, значительно понижают падение да
вления при впуске. Так как при поршневых золотниках сво
бодное поперечное сечение в золотниковых втулках сужено про" 
стенкаl\1и, то в первом приближении при подсчете действитель
ного периметра Ь можно принимать вместо 1t. ds (ds - диаметр 

золотника в см) Ь = 2ds. Общая схема парораспределения при 
внутреннем впуске приведена на фиг. 48. 

Золотниковая диаграмма. Чтобы выяснить действие золот
ника, необходимо иметь возможность представить себе ero по
ложение при л1обом угле поворота кривошипа. Я использую для 

-

а КрgглЬ1 
t JOЛOfГl!{f)X + 

8 Цl.JЛUHQP 

Фиг. 48. Схема парораспределения для внутреннего впуска. 
При внешнем впуске кривошипы фиг. 49 и 50 смещены 

на 180°. 

этого диаграмму Uейнера, являющуюся наиболее наглядной при 
выяснении вопросов реверсирования, разобранных ниже. 

Тот недостаток, что эта диаграмма несколько нечетка при 
очень малых перекрышах выпуска, не является существенным. 

Если провести окружность радиусом, равным половине экс
центриситета эксцентрика, то эта окружность на оси (фиг. 49) 
отсечет отрезок х, который при бесконеqно длинной эксцентри
ковой тяге представляет отклонение золотника от его среднего 
положения для данного угла поворота золотникового кривошипа. 

Выражая х аналитически, имеем: х = r. cos rx. 
При этом построении принято, что ось цилиндра лежит в 

одной горизонтальной плоскости с осью парораспределитель
ного механизма, так что вследствие этого эксцентрик заклини

вается под углом опережения о по отношению оси у в напра
влении вращения. Если необходимо знать положение золотника 
при поnороте главного кривошипа на угол <р, то и окружность 

эксцентрика должна быть повернута на угол ~ и затем дол· 
жен быть измерен отрезок х1 на оси х. 
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Это слишком сложно. Поэтому круг эксцентрика оставляют 
в прежнем положении и вращают кривошип на угол ~ (но тогда 
дело идет об относительном движении) в данном случае-проти
воположном действительному направлению движения) и изме
ряют на луче О - К' одинаковой длины отрезок. 

Из этого относительного движения кривошипов вытекает объ
яснение того, что .угол опережения" в диаграмме Цейнера на
носится в направлении, обратном направлению движения. Окно 
для впуска начнет открываться только при перемещении золот

ника из его среднего положения на величину перекрыши впуска1 • 
Если из начала координат О провести круг радиусом, рав· 

ным перекрыше впуска е, то она пересечет окружность Цейнера 
(окружность эксцент-
рика) в точках 1 и 2, У 
по которым и опре

деляются положения 

кривошипа, соответ

ствующие началу впу

ска и моменту отсечки 

Пере.крыша выпу
ска i на фиг. 50 по1<а
зана как положитель

ная, хотя она и откла

дывается в противопо

ложном к е направле

нии. Для окончатель
ного построения диа-

граммы Цейнера в 
нижней части диаrрам· 
мы (фиг. 50) тaKJl\e вы
черчивается окруж

ность Цейнера (пун
ктирная). Пересечение 

z 

Фиг. 49. Объяснение золотниковой диаграммы Цей
нера. Действительный поворот эксцентрика на 
угол заменяется противоположным поворотом оси 

Х на одинаковый угол. В обоих случаях на оси 
Х-ов отсекаются равные отрезки .х. 

окружности, описанной из центра радиусом, равным перекрыше 
выпуска i с нижней окружностью Цейнера, даст поJ1ожеиия кри· 
вошипа, при которых будет начало и конец выпуска. Только 
в том случае, когда i отрицательно и при среднем положении 
золотника оба канала открыты для выпуска, пользуются верхней 
цейнеровской окружностью также и для откладывания i. 

Чтобы еще до мертвого положения вредное пространство 
было заполнено паром, золотник должен уже предварительно 

открыть окно для впуска пара. 

Целесообразно выбирать для давления пара от 12716 атм 
е = О,8а; 'Ve = O.la; i = О,Оба. 

1 Здесь необходимо отметить, что установившиеся в нашей технической 
.11итературе названия "наружн21я перекрыша • и "внутренняя перекрыша • не
точно выражают соответствующее им понятие. В этом отношении более лра· 
вильными следует считать применяемые в немецкой литературе термины "пе
рекрыша впуска• и .перекрыша выпуска• (прим. перев.). 
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Для машины компаунд i должна определяться из объемных 
диаграмм таким образом, чтобы сжатие не было слишком высо
ким; часто для золотника высокого давления принимают 

i =а (О, 15--:--0,20), а для золотника низкого давления от i =О до 
i =О, la. После этого, поскольку величины е и ve уже известны, 
необходимо только знать максимальное наполнение, чтобы про
вести окружность эксцентрика через точки 1-0-2 и получить 
таким образом 8 и r. 

Выбор максимального наполнения. На фиг. 51 показано рас
положение криво

шипов двухцилин

дровой машины, при 
котором один ци

линдр больше не по
лучает пара {момент 
отсечки), а усилие по 
шатуну второго ци

линдра действует на 
малом плече h. Это 
наиболее неблаго
приятное положение 

..... ----~---~~~1,00----~~--------...i~ 
lf anoлlfenue f у 

· 3oлom!fuho · 
G/Jni Нрqг 

KplJZ 
n1peнp/J1Л1uu 

__ __.__r кривошипов длятро-

~ 3' гания с места, пото-' ~ . i\ 1 ' му что при меньшем 
\ ' \ , 1 , угле r.p один цилиндр 

>/" J получал бы еще пар, 
4'' ,,, , 1 в то время как и при 

r, -·- - ', ,' ~~~~ большем yr ле tp ппе-
', ', /1 ,~У чо h было бы боль-

' ..,~ ше. Тогда сила тяги .......... _.-~ 

1 

при трогании с ме-

ста (ее мгновенное 
значение) будет: 

Фиr. 50. Золотниковая диаграмма (по ЦеПнеру). От 
точки 1 до точки 2 впускное окно открыто, от точки 
З до точки 4 впускное окно открыто полностью. 
От точки /' до точки 2' выпускное окно открыто. 
От точки З' до точки 4' выпускное окно открыто 

-;;d2 2 
Z а = 4 • р кh • D KZ, 

где: 

полностью. Р1е -давление па-

ра в котле, 

h- плечо силы пара, действующего по шатуну, 
D- диаметр движущих колес. 
Средняя же сила тяги при движении будет по уравнению (1) 

где: 

s Z=d2.a.p 
i к D' 

« отношение среднего индикаторного давления к давлению 

в котле без учета влияния штока поршня, 
s - ход поршня. 
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Пусть 

Тогда 

z 
_а -( 
Z1 - . 

Za 11.h·2 
с- ---- Z1 - 4cz·S 

и при s=2r будем иметь 
h 4 - • 11С. 
г 1С 

(11) 

Для товарных паровозов, которые, с одной стороны, на подъе
мах идут с большими наполнениями, но с другой стороны - ве
дут составы со слабо стянутыми стяжками, можно принять 
а= О.63, С= 0,75. 

Наоборот, локомотивы для курьерской службы могут иметь 
а= 0,52, но трудности трогания с места больше, так как пасса
жирские поезда обычно плотно стянуты (до соприкосновения 

• 

. ) 
• 

Фиг. 51. Положение кривоu1ипов, 1Iаиболее неблаrо" 
приятное для трогания с места. 

•• 

буферов); следовательно, здесь можно принять С= 0,9. Тог да 
в обоих случаях получают 

h 4 4 - . 0,63 . 0,75 = . 0,52 .. 0,9 = 0,6. 
r ~ п 

Есл11 бы шатун был бесконечно длинным, т. е. отношение 

r = Л было бы равно О, можно было бы написать 
l 

и 

откуда следует; 

h = r sin С-' 
' 

s= r(l +sin1) 
2r ' 

h 
-=2в-1. 
г 

h 
Следовательно r = 0,6 уже определяет наполнение е = 0,8, 

что представляет собой предел практически дос ·гижимого. 
Конечная длина шатуна имеет значительное влияние, как пока
зывает диаграмма на фиг. 52. Если при переднем >:оде правый 
кривошип должен трогать с места (как показано на фиг. 51), 

u 

то наполнение в переднеи полости цилиндра должно составлять 
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около 0,85, в то время как в задней полости - только около 
0,75. Но даже в том случае, когда при помощи добавочного 
золотника наполнение увеличивается настолько, что С делается 
равным 1, трогание с места туго стянутого поезда со сквозной 
упря}l<ЬЮ не было бы обеспечено вследствие очень большого 
сопротивления в начале движения. Машинист облегчает себе 
задаqу осажива1-1ием передней части состава, при чем троганию 
с места помогает не только более благоприятное расположение 
кривошипов, но и сжатие буферов. Если выбирают максималь· 
ное наполнение а =0,8, то r-радиус эксцентрика будет r=l,88. а. 

После этих предварительных подсчетов можно вычерчивать 
диаграмму Цейнера. 

4 ср:451 

1 с \ 
i=Gq ' , 

~ \ ю " \ 

..l - ~' r.p::JOI ' \ ~-" ' 
~~ ., 
~ ~ \ 

~ЪfjJ:fJo 
-

. 

• 
0,9 qв ~7 О,6 

llanoлne1tue neped1teiJ 
paoo'feu палости 

1 

l =~ 
1..""' 

f/::4JO-
'/о 

1: '/i " , 1 , 
-t/J , 30° 

h f r 
1 

1 

!J 1 
'f.=15. 

0,6 q7 0,8 ~9 

Налол1tе~иезоаиеu 
pa6oчeti полости 

fl~peo11uiJ roo: трогание С иtt/110 npoutIONl!I 
JQ C'tem пра6оео ltpuaoшuna 

Зadlfuu roi: тро~а11ие с места npouczoiшn 
за счет леlого ltpua()шuм 

0,4 

qJ 

o,z 
0,1 

о 

- у;::45° 
1=f< 

.4-=f ру;=45~ 1 
ю 

'""' 1.. rр=ЗО" ю 
00 , 

\' = 

IJ'rp~зoo 

~. J t;ri= 15° 
V91=150 

f' 

1 

Q9 Q8 0,7 0,6 0,6 0,7 О) 0.9 
Налол11111ие передпеu HaлoлttelfUe заонеu 
poJoчeu полости ра6оуеЦ полости 

nepeaнuu rod: mp0ll111Ut t нtста 11poutroou1n 
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за счет пра4аи 1tри6ошипа 

Фиг. 52. Связь между силой тяги при трогании с места и наполнением. 

Золотники с добавочным впуском пара. Сравнительно боль
шие отклонения золотника от его среднеrо положения r = 1,ВВа, 
требуемые при наполнении в 80°/о, часто оказываются конструк
тивно неудобными. Gбlsdorf и Lindner для их машин компаунд 
с приборами отправления достигали значительного увеличения 
наполнения тем, что на золотниковом зеркале прорезал11 пазы 

шириной Ь1 и глубиной а1 • Этим самым перекрыша впуска умень
шалась до величины е1 = е-а1 и наполнение увеличивалось. 

Если принять, например, е1 = а1 = ; , то при основном напол
нении е = 0,75 окончательное наполнение будет 0,83 при одно· 
временном уменьшении хода золотника до r= 1,68а. Ширину Ь1 
достаточно принимать в 1/ 20 ширины 1<ана:ла Ь или 1/ 8- 1/10 диа
метра золотника. Этот канал малого поперечного сечения (около 
1/4 о поперечного сечения главного паровпускного канала) при 
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числе оборотов в минуту больше 60 не оказывает заметного 
влияния. Однако, одновременно с наполнением увеличивается и 
предварение впуска, что при трогании с места приводит к тор

мозящему действию пара со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. 

При трехцилиндровых паровозах однократного расширения 
вследствие постановки кривошипов под уrлом 120° прорезы не 
должны допускаться ни в коем случае, так как действие пара 
против направления вращения будет поглощать всю выгоду от 
применения увеличенного наполнения; но здесь для трогания 

с места достаточно '== 0,75. При помощи золотника с добавоч
ным впуском пара максимальное наполнение значительно уве

личивается при одновременном уменьшении хода золотника и 

JkCцelfmpult -~-х' 
переdнего :rooa __ -_::::: ~~..-rrr· -

--- ....... --- --- ---- --- _..... ,,,,,,.._.--.,_.. . ~ 
' ~~~-=:::~-=====-=====':-=io~'k---~x 

~ · : /t зonomnuf11J 

Jf(cцeff mpll.11 
заонего :roua 

1 

/ 

Фиг. 53. Кулисный механизм Стефенсон(\. Угол опережения 
откладывается от перпендикуляра к направлению эксцен

триковой штанги. В среднем положении кулисы (начерчено 
пунктиром) о-х' представляет направление эксцентриковой 
штанги. о-у1-перпендикуляр к нему и (о+ х) -действитель-.., 

ныи угол 011ережения. 

улучшении всех поперечных сечений 1 с точки зрения сопроти
влений проходу пара. 

Внешние органы парораспределения. К ул и с а Стефе н ~ 
с он а. Первые паровозы имели для каждого направления дви
жения отдельные эксцентрики с тягами, которые могли соеди

няться с золотниковым штоком при помощи специальных вилок 

(Gabeln). Это парораспределение с вилками давало возможность 
применять только максимальное наполнение. Иня<енеры парово
зостроительного завода Стефенсона Вилиамс {WiJliams) и Хоу 
(How) предложили соединить концы обеих эксцентриковых тяг 
при помощи направляющего органа кулисы- бруска с проре
зом, в который вставляется конец золотникового штока. Так 
возник кулисный механизм Стефенсона, схематически предста
вленный на фиг. 53. 

При максимальном наполнении угол опережения равен а при 
среднем положении кулисы, кулисная тяга работает в напра
влении о-х',так что угол опережения будет о+х. Тогда дви-

1 .GJasers AnnaJen", 54_ 39 (1931). 
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жение золотника складывается из движения концов обеих ку
лисных тяг, кажда}1 из которых дает половину перемещения. 

В итоге получают результирующий эксцентрик г0 (фиг. 54). Для 
промежуточных точек величина и угол опережения резуль'rи" 

рующего эксцентрика могут быть легко найдены rрафичес~<и 
(фиг. 54). Геометрическое место этих точек называется "цен
тральной кривой" (Scheitelkurve). Обращаясь к фиг. 49 и 50, уста
навливаем, что е + ve = х. Этот переменный размер х обозна
чен на фиг. 54 для трех положений кулисы соответственно че
рез х1, х2 и г0 • Отсюда вытекает, что при кулисе Стефенсона 

u 

линеиное .предварение впуска является переменным и притом 

увеличивается с уменьшением наполнения, если, как показано 

на фиг. 54, кулиса для переднего хода опускается вниз. Если, 

Jfpuloн ~t1tmpo6 
2 золотнико6Ь1r _..., 

хругоJ цеонера 
/цептралЬt1ая1tр116а1 

--·З 

' 

,,,,,. 

, • z,_-:=---1 
1 --- 1 

• 
' 

,.... 

/ 
/ 

ЗКсцентриkо6ан тяга 
переqпего zoaa -

1' -.r , ч-
J "''~ ~ ~ Jм "°)" 1 

~~~/lJp'11fooqн rn -
иu/ff'co Z()tlq ";дга 

положение нулисс/J1 
о--·. состбетстоуJ()щее точке г 

Фиг. 54. Центральная кривая. 

однако, кулисные тяги устроены так, что для переднего хода 

кулиса должна подыматься вверх, то при уменьшающемся 

наполнении угол опережения уменьшается и линейное предваре
ние впуска также уменьшается. 

-
Эксцентрик Эксцентрик Резулыи-

Угол 
Смещение золот1-1ика 

Точки 
.... 

11ри мертвом поло-переднего заднего руюutии 
опережения 

жени и поршня хода хода эксцентрик 

-
1 

1 Действует Бездей-
IIОЛНОСТЬЮ ствует 0-1 х1 = r sin 8 

2 Действует Действует 
1(, 

на 1/4 на 1/4 0-2 ~+ -
з Действует Действует 2 

на I/2 на 1/2 0-310 ~ + х. г0 = r sin (о+ х) 

1 1 
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Кулиса, показанная на фиг. 53, носит название кулисы 
с "открытыми тягами" и для паровозов является более целесо
образной. При больших скоростях требуется большое предва
рение впуска, но тогда наполнение мало и ve при открытых тя-
гах большое. При трогании с места на максимальном наполне
нии 110 может быть равным нулю, что при <>ткрытых тягах боль
шей частью и делается. Если тяги не слишком коротки, т. е. х. 
не слишком велико, то кулиса Стефенсона с открытыми тягами 
дает наилучшее парораспределение. 

Но были также теоретики, 1<оторые утверждали, что линей· 
вое предварение впуска должно оставаться постоянным, и по· 

этому Гуч 1 спроектировал парораспределение, у которого при 
перемене наполнения перемещается не кулиса, а камень в ку

лисе. Этот кулисный механизм хуже и имеет больше частей, 
чем кулисный механизм Стефенсо1-1а. 

При низком уровне техники паровозостроительных заводов 
и мастерских прежних времен изготовление криволинейной ку
лисы было слишком дорогим. Поэтому, независимо один от 
другого, Трик и Алан спроектировали парораспределение, пред
ставляющее комбинацию механизма Гуча и Стефенсона и имею
щее прямую кулису. У этого механизма линейное предварение 
впуска менее переменно, чем у кулисы Стефенсона; при обыч" 
иом выполнении этой кулисы при переднем ходе кулиса поды
мается, и поэтому предварение впуска изменяется как раз в не

выгодном направлении. 

Недостаток всех трех вышеупомянутых кулисных механиз
мов, в которых для каждого направления движения имеется 

свой эксцентрик, заключается в следующем: так как парорас

пределение с целью лучшей доступности располагается снаружи, 
ось механизма получается наклонной и на парораспределение 
оказывает большее влияние игра рессор. Кроме того расстоя
ние между осями парораспределительных механизмов обеих ма
шин приблизительно в два раза больше, чем расстояние между 
серединами буксовых подшипников. Поэтому горизонтальная 
игра оси в подшипниках вызывает почти удвоенную игру в па

рораспределительном механизме и, следовательно, большие 
ошибки в парораспределении. При старых плоских золотниках 
с наружным впуском имелась возможность езды с кулисным 

камнем "на центре", потому что, если давление пара сдвигает 
ведущую ось в мертвой точке, например назад, то вследствие 
сдвига золотника открытие каналов спереди увеличивается и 

впуск пара удлиняется. Кулисные механизмы Трика и Гуча 
были недостаточно устойчивы также и в поперечном направле
нии, что при неизбежном наличии поперечных зазоров обусло
вливает сильный износ парораспределительного механизма. 
Так же неприятны тяжелый контркривошип и большие мертвые 
веса эксцентриков. 

t Orassman, Геометрия и определение размеров ку лисноrо парораспреде
.tения. 1-е изд .• стр. 22. 
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Кулисный механизм ГеАзингера (фиг. 55). Результирующий 
эксцентрик может быть образован не путем сложения двух дей
ствительных эксцентриков с углами опережения о, а при помощи 
двух кривошипов, насаженных один по отношению к другому 
под углом 90°. Один кривошип (фиг. 55), постоянный, совпадаю
щий в своем движении с движением главного кривошипа и обо
значаемый через r0 , определяет собою так называемый эксцен
трик опережения и дает перемещение золотника в каждую сто

рону от ero среднего положения на величину е+ ve, 

Го= e+ve = COПSt. 

Другой кривошип r 1 насажен под углом 90° к главному кри· 
вошипу и меняет свою величину от + r1 до r1; он дает пере-

PtJIJЛbmllpl/щflli 
11t,4tttmpuh 

nep__eo"uu 
.хо8 

ЗttdlrUU %00 

ro 1 
1 

/ 1 
1 . 

--l 
Фиг. 55. Результирующий 
эксцентрик r-лри переднем 

k 
ходе для k и 

2 
• при зад-

нем ходе для k (k- из фи1,. 
56). 

Го= е + fJ е; Г1 = V ,2 - ro2 
r1 может быть измерен на 

диаграмме. 

менные ходы золотника, а следователь

но. и переменные наполнения. Этот 
кривошип опреде.'lяет собой так назы
ваемый эксцентрик отсечки. По этому 
принuипу спроектировал свой парорас· 
пределительный механизм Вальсхарт, а 
два года спустя, независимо от него, 

также Гейзингер фон Вальдег. Схема 
этого механизма приведена на фиг. 56. 
Движе11ие эксцентрика опережения за
имствуется непосредственно от крейц
копфа. При внутреннем впуске точка 
схвата золотникового штока и маятника 

лежит между точками схвата маятника 

с радиальной тягой и маятника с серь
гой, а при внешнем впуске - за точкой 
схвата маятника с радиальной тягой. 
Из рассмотрения геометрических со
отношений при крайних положениях 
маятнина находим: 

+ С1 S 
r0 = е v = --+- · 2 см. 

е С1 С2 

Обычно выбирают с2 > s. Этим вполне определяется движе
ние, обусловленное эксцентриком опережения. Для опр~деления 
переменного перемешения золотника, получаемого от эксuен

трика отсечки, будем теперь рассматривать крейцкопф,находя
щийся в покое. Перемещение эксцентрика отсечки s1 = 2r1 дает 
в результате перемещение золотникового штока на 

или 

для внешнего и внутреннего впуска соответственно. Затем не
обходимо выбрать максимальное отклонение КС:lмня кулисы, 
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1 
при чем, на основе опытных данных k ~ 6 12 и k > s2• Размер т 

выбирается относительно произвольно, 1~0 с таким расчетом, 
чтобы т k было у доб но для выполнения. 

Чем меньше т, тем больше наклон направления контркриво
шипной тяrи, которое является касательной из точки О I{ кругу 

JDЛORJlfUh ( /tf1111pe,,. 
l!UM 6ЛIJ.CltO,,, ЛОJ)О 
flnpetlelit1emt:11 и.з 

.... /ffllf&mpv11mJ"oгo 
vrpm111ttJ цилинdро 

~~~~~~~~~·a=t;:==:1:=~.._'0"""""t- -~-\...н;11т"и11 
noбodolf-__.__-.-.1 no6oi8Jr 

но" трнриiошил1t1111 
тяга 

llptiJЦfton ' ,.,~m:_Шta 
t 

Фиг. 56. Ку л иены А механизм Гейзингера 

Выбор у 

Радиальная тяга при среднем по
ложении кулисного камня может 

быть не па раллельной к оси цилин
дра х - х, но к этому следует 

стремнться. 

(0-1)2 = х2+ у2 = (0-2)2 + т~ 

(0-2) = V х2+ у2-т2 
&о = 01 - S2 ; tg g 1 = у ; 

х 

Выбор х 

В большинсrве случаев по обшей 
конструкции паровоза положение 

кулисы может варьироваться в очень 

узких пределах; если имеется воз· 

можность свободного выбора, то 

х = l'l 
(о - 2 - q)2 = lэ2 -( s; )2 

Обычно Вf>Iбирают: 

1 
6 12 ~ k > s2; 

1 
11 ~ 4 12. 

Центр кривизны ку лисы при мертвом положении кривошипа должен лежать 

в точке S. Длина контркривошипа 14' = ( ; )2 + ( i )2 
+ s;з sin 60- Опере

жению соответствует знак-. отставанию знак+. 

радиуса т, описанному из центра качания кулисы, и тем больше 

становится влияние игры рессор. После выбора т и k опреде-
m 

ляют ход контркривошипа sз =s2 k • Значение s3 выбирают 

округленно, потому что k еще должно корректироваться. Контр
кривошип по отношению к ведущему пальцу смещен на угол 

90° -а0• Условия опережения или отставания контркривошипа 
можно определить из следующей таблицы: 
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Впуск Положение кулисного 
камня при переднем 

Внутренний Наружный ходе 

Контркривошип . 1 опережает отстает вверху кулисы 

отстает опережает внизу кулисы 

Длина контркривошипа /4 определяется по фиг. 56 из выраже
ния 

Z 2 ( s )2+ ( Sз )2_ s . Sз • о 2 
4 = 2 2 + 2 SlП о СМ • 

Верхний знак имеет значение для опережа1ощего контркриво
шипа. Подвеска может соединяться с радиальной тягой впереди 
или позади кулисы, и переводной вал может лежать впереди 
или позади подвески. Точно так же подвеска может быть заме
нена скользунами с направляющими; в этом случае по первона

чальному способу Куна (Kuhn) переводной вал располагается 
позади кулисы, а по выполнению машиностроительного завода 

Винтертур кулиса имеет опору на самом переводном валу. Ре
шающим при выборе является строительная (т. е. технологиче
ская) точка зрения; целесообразным, однако, является располо
жение камня в нижней части ку"1исы для преимущественного 
направления движения, так ка1< давление на подшипник кулисы 

и игра кулисного камня при этом меньше. 

Влияние конечных длин звеньев. Даже в том случае, когда 
можно пренебречь конечной длиной эксцентриковой тяги, на
полнения в передней и задней рабочих полостях цилиндра 
вследствие конечной длины шатуна будут различны. В зависи
мости от угла поворота кривошипа ер действительный путь 
поршня равен 

и, следовательно, при '= 90° перемещение поршня от его край-
s ~(1+1') него мертвого положения равно не 2 , а 2 _ 2 "' , 

А= г L , где: 

г- радиус кривошип8, 

i - длина ведущего дышла. 
При обычных для паровозов значениях Л неравенство хо

дов поршня в передней и задней полостях цилиндра в про
центах от хода поршня составляет: 

Искусство состоит в том, чтобы 
создать парораспределение, ком

пенсирующее влияние конечной 
длины шатуна. Заранее зто нельзя 
рассчитать, так как имеется слиш

ком много причин ошибок и при-

л 1/в 1/а 1
/10 

100Л 

4 О/о 4.17 3,1 2,5 
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ходится обращаться к помощи t.1одели или чертежной доски,. 
но при этом уже заранее должно быть ясно, в каком на
правлении будет вл1'1ять намеченное изменение. Имеются два 
способа корректирования движения золотника: использование
игры кулисного камня и угловые смещения плеч в звеньях ки

нематической цепи механизма (Hebelversetzung). Игра камня уя~е 
сама по себе есть недостаток, так как вызывает сильный износ 
кулисы. Если при движении размер k изменяется, то 11арорас
пределение, так сказать, установлено на переменное наполне

ние. Если хотят, например (учитывая соображения, высказанные 
при рассмотрении фиг. 52), увеличить наполнение в передней по· 
лости, то размер k должен быть увеличен. Это позволяет, напри
мер, при кулисном механизме Стефенсона эксцентриковые тяги 
присоединять не по срединной (центровой) дуге кулисы, но н<'.1! 

1 

-- l -
11 

11t~це11триf/об(!// 111//tD 
nepeOtreto хпОа 

• 

зол~тлаJt снещен на 

tеличи ·~ зто;:и paJ!tfrpa 
" ' ~ j 
~ .../-

"' ~ 1, 

Фиг. 57. Кулиса Стефенсона со смещенными точками подвеса. Осевая .11уга ку
лисы смещена на расстояние 1 - 2; на эту же длину укорочены зксцентри
ковые тяги. Но кулисный камень стоит в точке 3, а не в точке 2, следова
тельно-золотник смещен вперед. Если нижний шарнир подвески переместить 
из точки 4 в точку 5, то кулиса несколько поднимется и игра камня 2- 3 
вновь уменьшится. Влияние каждого такого изменения весьма просто можно 

., ~ 

оценить с качественпои стороны; с точки зрения колич ественнои оно оцени-

вается при построении эпюры парораспределения. 

величину t впереди, что дает преимущество: вся длина кулисы 
может быть использована для перемещения камня. Фиг. 57 пока
зывает, что выбор точки подвешивания на кулисе действует· 
в том же направлении. При кулисном механизме Гейзингера на 
игру камня влияют изменением наклона подвески. Этой же са
мой цели служит насадка плеча переводного вала не парал

лельно оси машины, но так, что его геометрическая ось накло

нена по отношению к направлени10 золотникового нулачка ра

диальной тяги. Направляющие (Schleife) радиальной тяги типа 
Винтертур и Kuhn совсем не дают возможности изменять игру 
камня. От этого наиболее действительного метода воздействин 
на движение золотника нужно отказываться только в том слу

чае, если все тяги очень длинные, а поэто.r.1у ошибка незна•1и
тельна и можно обойтись другими средствами, например угло
вым смещением плеч в звеньях кинематической цепи механизма. 
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Пример углового смещения плеч в звеньях ки1-1ематической цепи 
механизма покаже~.1 11а выборе точки схвата кулись1 с кулисной 
тягой (фиг. 58). Кул11сная тяга вместе с контркривошипом вслед
ствие конечной длины дает неравные отклонения кулисы, при 
че~1 угол ~ отклонения кулисы вперед больше, а назад l'.1еньше. 
Но если сместить точку схвата кулисной тяги из точки 2 на 
величину q (в точку 3), то неравенство отклонения кулисы мо
жет быть уничтоже1-10 так, что ~1 будет равно ~2 • Целесообразно 
~и это с точки зрения компенсирования многочисленных других 

"погрешностей" (Fehlerglied), возникающих в результате конеч
ной длины тяг, заранее сказать нельзя. Случается, что ~ 1 до.1-
жен бь1ть ~ ~2• и целесообразнее, чтобы q =О или даже было 
отрицательным. Поэтому зачастую не имеют смысла попытки 

Ось 6ра111енип 
~~ЛUССО1 f 

1 
1 

1 1 
1 1 

1Sr 1 

~~- / '~1 
------- ~ 1 ---~-=----- - - -

==~!'::='""' - - - . --~.· . .:-...::-
________ 

з 

Контр1<р118ощ11пн11п тпеа 
ilлипа=lз 

l 

Фиг. 58. КуJ1иса со смещенной точко1'i схnата с куJ1исной 
тягой. Обознаqения те же, что 11 на фиг. 56. Чем меньше 
выбирают q: т, те}1 iiольше будет ~' no сравнению с ~2 • 
~ 1 = ~ обесnечивает 1111авильные конечные и среднее nоло· 

JКСНИЯ КУЛИСЫ. 

<Определить расчетом q так, чтобы ~1 = ~~· о чем имеется обшир
ная литература'· В каждом данно!\1 СЛ)'Чае надо соображать, ка
кой из углов отклонения ~ 1 11ли ~z должен быть больше, чтобы 
имелось равенство степеней наполнения. 

У r ловое смещение плеч в звеньях кинематической цепи меха· 
низма особенно полезно при передаче движения от нару;кных 
золотников к внутреннему золотнику трех- и четырехцилиндро

вых паровозов. У последнего кривошипы од1-1ой стороны сме
щены на угол 180°j так что оба золотника могут двигаться 
в одной фазе, ес.1и- один имеет внутренний впуск, а другой на
ружный. Но если такое парораспределение для наружных ци
линдров вполне удовлетворительно, то для внутренних цилин

дров влияние конечной длины 1uатуна удваивается. При помощи 
углового смещен11я плеч рычагов эту ошибку можно значительно 

1 См., иаIIример, Монич или Корнилов, Паровознь1с nарорасnределитель
яые механизмы. С-Петербург 1914 г. (11рим. пгрев.1. 
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сuяг•1ить. Учитывая 1·епловые удлинения и легкую доступнос-rь 

золотника, передаточнь1й рычаг следует располагать позади ци

линдра. 

Движение золотника, обусловленное эксцентриком опереже
ния кулисного механ11зма Гейзингера. почти не имеет искаже
ний, так как погрешность в результате конечных длин тя1-

исключается благодаря связи золотника с поршнем при по~1ощи 
маятника и серьги, без включения остальных звеньев шатунно
кривошипного механизма, вносящих ошибки. В этом заключается 
главное преимущество этого парораспределения. При наполнении 
около зоо (• r 1 составляет только около половины r0 и в той же 
степени уменьшается влияние ошибок, свойственных механизму 
эксuентрика отсечки. 

Точно так же и влияние игры рессор весьма мало, потому 
что при малых наполнениях отклонение k кулисного камня со

т 
ставпяет около -4 и вертикальная составляющая игры рессор 

уменьшается пропорционально этому отношению. 

Под корректировкой привода (AЫehren) парораспределения 
понимают точное установление всех указанных выше неболь
ших отклонений от первqначально намеченной схемы. Для этого 
име1отся два способа: 1) корректирование на модели и 2) кор-

" ректирование на •1ертежнои доске. 

Модель из дерев<:1 очень неточна, а из металла очень дорога. 
Все металлическ~1е части должны давать возможность перемеще
н~1я цапф в прорезах (т. е., иными словами, телеснопИрования 
звеньев - перев,); сама кулиса обычно делается из дерева. 
С моделью можно объедин11ть устроtlство, подобное индикатоf1у 
для нанесения хода золотника в зависимости от перемещения 

поршня (т. е. для построения эллиптичесной золотниковой диа
гра~1мы). 

Кривая перемещения золоrника была бы эллипсом, если бы не 
было ~поправочного члена•, учитыва1ощего конечную длину 
шатуна. Она уназывает опытному конструктору, каку10 фазу 
перемещ~ий золотника он должен еще совершенствовать. Кто 
изучил способы воздействия на золотниковую диаграмму, 1·от 
быстро приходит н цели. Но очень трудно заранее предви
деть влияние изменения звеньев парораспределительного меха

низма. 

Этот недостаток отпадает при корректировке привода на 
чертежной доске, которая для ку лисы Стефенсона была опи
са1Iа Auchiпcloss Miiller 1, а для 1<улисы Гейзинrера-Вальсхарта
Wеstrеп Doll 2. Кулисный механизм вычерчивается в половину 
натvральной величины. При этом, кроме того, что доска должна 
быть очень nольшая, самый чертеж nолжен быть очень тщательно 
выполнен. Ход поршня делят на 10 равных частей и получают 

1 Auchincloss-Miiller, Die praktische Anwendung der Schiebe und Kullsse11-
steuerungcn. 

2 _Glasers Ann~len• 67, 107 (l9i0). См. также Картаwов-Паровоэостроение, 
вып. ll. J{y .1ис11ый механи:iм Гейзингера . 
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так1с1м образом на окружности кривошипа 20 то11ек. После этого 
можно вычерчивать положение кулисы и маятника, фиксируя 
золотник в положении, соответствующем мо~1енту отсечки (Ab
schlusstelung). 

Теr1ерь остаются неизвестными только положения камня ку
лисы и радиальной тяги. На фиг. 59 эти части кулисного ме
ханизма представлены при отсечке е = 0,4 в передней и зад
ней рабочих полостях цилиндра. 

Соответствующее положение кулисного камня определится, 
если длиной радиальной тяги (размер 5) из центра ее шарнира 
на маятнике провести окружность, пересечен11е которой со 

$ 
$ 

~ 
• 

® ® • 

1 
1 
1 

'1 1 , 
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Фиг. 59. Корректировка ку.1исиого механизма Гейзингера (по Westreп
Do!l). С11лошными линиями обозначены положения для Е = 0,4. r1унктир
ны~1и линиями обозначены средние положения. Размеры про11умеровэны 
в 11орядке последовательности их употребления (показаны в кружках). 

средней линией кулисы даст искомые положения кул11сноrо 
кам11я (точки 6v и 6h). 

Теперь положение подвески (Ha11geeisens) должно выбираться 
таким образом, чтобы эти точки в действительности дос·rига
лись i, что возможно не при всех наполнения х. Если таким вы
бором положений подвески мы вызываем слишком большую 
игру кулисного t<амня или не может быть достигнуто требуе
мое положение центра нижнего шарнира подвески, то нужно 

применять вышеупомянутое средство угловое смещение плеч 

рычагов. Там, где подвеска заменяется скользуном с напра
вляющими, этот метод не может быть применен, так как дви
жение кулисного камня здесь остается неизменным. Способ 
этот-наглядный, экономит время (так как исключается постройка 
моделей) и к тому же точнее, чем можно было предполагать; 
я весьма охотно пользуюсь этим методом. 

1 Лежали бы на дуге круга. описанного радиусом, равным длине тяги ~
рево}!.ноrо вала. Uентр этого круга и будет той точкой, в которой в Аействи
'FеJIЫ1ости должен находиться след геометрической осн приво.11.ного ва.11а (nр•.м. 
п(lрев.) 
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Парораспределительный механизм Маршаля. Преимущества 
куписноrо механизма Гейзинrера настолько велики, что при 
наружном расположении золотников он применяется nочти 

всегда. Эти преимущества-большая точность, очень небольшое 
влияние игры рессор и небольшие расходы на содержание. Не
достатки этого механизма-при внутреннем распоJ1ожении паро

распределения контрнривошип должен заменяться очень боль
шим эксцентриком, в то время как при наружном положении 

контркривошип при снятии ведущего дышла должен быть уда
лен, если не при

меняют дорогих и 

тяжелых откры

тых дышловых го

ловок. Контркриво
шип, точно так же, 

как и кулиса, доро

гая деталь 1• Боль
шое число типов кон-

струкций на правля" 
ющих радиальной 
тяги указывает на 

то, что и здесь име

ются трудности из

готовления. Попыт
ки избежать этих не
достатков привели 

к созданию многих 

других парораспре

делительных меха

низмов. Рассмотре
ние этих механиз-

мов начнем с меха-

низма Маршаля, при 
чем без особых до
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Фиг" 60. Кулисный механизм Маршаля для внеwнеrо 
впуска. В левой части чертежа показан эксцентрик 

опережения С1 
ro = Гз . 

С2 

В правой части чертежа показан эксцентрик отсечки 

с1 -+ С2 
полнений эти рас- r1 == rз tg а. 

С2 

суждениямоrутбыть Нижний знак имеет значение тогда, когда золотни-
распространены на ковая тяга присоединена между 1очками 1 и 2. 
распределительные 

механизмы Гакворта и Клуга (Hackwor1h u. Klug-фиr. 60). Контр· 
кривошипная тяга 1 2-З направляется точкой 2 по прямой. К 
верхнему концу этой тяги присоединена золотниковая тяга, ниж
ний же конец ее перемещается от пальца 1 :контркривошипа. 
Мертвое положение контркривошипа совпадает с мертвым по
ложением главного кривошипа 2• Составляющая движения по 
кругу с радиусом r3 около точки О, лежащая в плоскости оси 
цилиндров, дает перемещение золотника r0 от его среднего по

ложения при мертвом положении поршня, определяющее экс-

1 Кроме того иногда контркривошипы трудно вписать в габарит. 
2 Т. е. кривошипы и ионтркривошипы идут в одной фазе. 

9• 131 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



центрик опережения. Из фиг. 60 (положение 1) вытекает, что 

С1 
Го= f 3 -

C2 

Перемещение золотника от эксцентрика отсечки (полоя<е
ние 11) можно мыслить как результат перемещения точки 1 
только в наnравлении у1 перпендикулярном к оси машины. Пусть 
направляющий паз повернулся вокруг точки 4 на угол а, так 
что точка 2 после поднятия на величину r 3 перемещается в на-

г' правлении оси х на величину r'. Тоrда tga=-. Отклонение г' 
Г3 

1 
увеличивается в точке 3 до вели· 

~ чины 
• 

ч ++--

откуда следует, что т- ,f} ------t · +---til- -- --- ----- -.о- - tga 

• 

или 

• 

Нижний знак имеетзцачениедля 
положения точки схвата золотни

ковой и контркривошипной тяг ме" 
жду точками 1и2. Изменением угла 
отклонения а направляющих ме

Фиr. 61. Кривизна направляющих. няется степень наполнения ци-

линдров. 

До сих пор все тяги принимались бесконечно длинными. 
В этом кулисном механизме влияние конечной длины золотни
новой тяги устраняется изогнутостью самих направляющих. 

Фиг. б 1 показывает это с достаточной ясностью (обозначения 
х, у и R имеют общее значение для всех механизмов, родствен
ных механизму Маршаля). 

Из фиг. 61 имеем 

откуда получаем 

Ri2 -2R1x1 +х12 + Y2 =R1
2
• 

Если х1 по сравнению с 2R1 пренебречь, то получаем 

у2 = 2R1x1 см2• (12) 

Это уравнение представляет параболу с параметром 2R1• Оно 
будет еще применяться в дальнейшем. Точно так же из фиг. 61 
получаем у2 = 2R2x2. 

Кроме того 
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и, наконец, имеем 

Но если направляющие (кулиса) изогнуты, они могут быть 
заменены отводной - отводным радиусом (Lenl<er), и тем самым 
можно избежать больших расходов на дорогие направляющие. 
Так как желательно, чтобы золотниковая тяга была длиннее, 
а подвеска (отводка) короче, первую большей частью распола
гают внизу (R2 на фиг. 61), а подвеску вверху. 

Надо отметить, что при наружном впуске контркривошиn 
направлен по главному кривошипу, тогда как при впуске вну

треннем потребуется очень длинный контркривошип, направлен
ный противоположно главному кривошипу. Значительно иска" 
жает парораспределение конечная длина контркривошипной 
тяги, так ка1{ участок 1-2 больше, чем 0-2, и точка 2 поды
мается слишком вь1соко. Поэто1'1у при корректировке парорас
пределения кулиса или заменяющие ее отводки редко сохра· 

няют расчетные размеры. 

Игра рессор настолько сильно искажала бы перемещение 
золотника, получаемое от эксцентрика отсечки, что кулисный 
механизм был бы неприменим, если бы фирма Orenstein Koppel 
не соединила жестко подшипник кулисы 4 с осью О. Паро
распределительный механизм Маршаля-простой и недорого 
стоящий; он часто применяеrся для паровозов малой мощности. 
Вследствие необходимости иметь контркривошип-для внутрен
него парораспределения он неприменим. Для этой цели часто 
применяется парораспределительный механизм Джоя. 

Парораспределительный механизм Джоя 1• От механизма 
Маршаля он отличается тем2 что приводится в движение не от 
контркривошипа, а от ведущего дышла. Фиr. 62 показывает, 
что точка 1 описывает эллиr1совидную кривую. Здесь можно 
применить уравнения, выведенные для механизма Маршаля, 

s 
если величину r 3 для эксцентрика отсечки заменить через 

2 
. 

Но в этой простой форме парораспределительный механизм 
Джоя неприменим, так ка1< перемещение золотника от эксцен
трика опережения сильно искажалось бы влиянием конечной 
длины шатуна. Это перемещение золотника должно получаться 
от перемещения точки 1 по оси х-х и притом так, чтобы 
точка 2 маятника оставалась лежать в средней точке кулисы 4; 
только в этом случае перемещение эоJ1отника пропорционально 

перемещению поршня. Но как только точка 2 получает верти
кальное перемещение, при наклоне кулисы возниr<ает горизон ... 
тальная составJJяюшая, искажающая парораспределение. Уже 
в парораспределительном механизме Маршаля это искажение 
значительно, хотя и меньше, чем в механизме Джоя, так как 

1 За11рещен к постановке на паровозах железных дорог СССР нормаль
ной колеи (прим. перев.) 

133 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



• r3 значительно меньше, чем 2 . Поэтому механизм Джоя дол· 

жен быть дополнен звеньями (Getriebe), дающими возможность 
при прямолинейном движении точки 1 иметь движение нижнего 
конца маятника, шарнирно соединенного с шатуном, по кругу 

с центром 4. Имеются четыре конструкции этого типа паро· 
распределения, показанные на фиг. 63-66. 

На фиг. 63 показана первоначальная конструкция, на 
фиг. 64 - конструкция завода Винтертур" на фиг. 65- конструк
ция, предложенная и разработанная Webb (железная дорога 

Порrине6оР 
d/J1шло 

4 

11 

f / 
· ! э J11лomнulfo6flll тнеа 

-----------· 7 с.в-~--

• 

Мантни/1 

; 
y~----ts 

\~-------t 

Фиг. 62. У11рощенное 11арораспределение Джоя. 
s ls 

Гз = 2 . / • 

Лондон - Северо-Западная). Все эти конструкции имеют контр" 
кривошип, но требуют малой строительной высоты, которая 
в паровозах с малым диаметром колес весьма ограничена. На 
фиг. 66 показана конструкция, требующая малой строительной 
высоты и не имеющая контркривошипа. Этот механизм был 
предложен Klose с использованием подвесок Robert'a. В то время 
как в первых трех типах размеры отводки быстро могут быть 
найдены помощью вычерчивания и последовательных проб, 

в четвертом типе (Klose) для получения этих размеров должен 
применяться способ Bobillier'a 1• 

Во всех четырех чертежах буквы для обозначений выбира
лись таким образом, что 

Ss С1 • 
Го= • - СМ, 

2 С2 

1 Wtttenbauer, "Графическая динамика", стр. 45. БерJiин, 1923. 
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Последнее уравнение правильно только для механизма, 
nоказанноrо на фиг. 63, с точкой схвата золотниковой 
тяги и маятника за направляющей, следовательно-для наруж
ного впус1<а. При внутре•1•1ем вnуске вместо с1 +с2 следовало 
бы подставлять с2 с1 , и тогда r1 было бы настолько мало, 
что при допускаемом угле отклонения а= 30° максимальное 
наполнение было бы очень мало. Радиус кулисы 1-1л~1 подвески 
R1 (фиг. 61) подсчитывается на основе уравнения (12) по 

ra 
г 

/ Jaлom11u1t0Baя тпга 

--·--

t • ' ·1 1 ( ....... -- l 
1 """ / • ~ . 1 

-l 1 s 
-х---- . -·- ~-··· 

' ~ . 5 1 
: 

Фиг. 63. Парораспределение Джоя первоначальной 
констру1<цин. Лрямоли1Iейное направле1-1ие точки 6 за-
менено серьrой.. Из точки 2 круг радиусом с2; 1 - 3 = 
=4-6; 4-5 удлинено до пересечения в точке 6;r0 = 

S s С 1 • S • J s С t + С2 
-

2 
, r1-. 2 1 

tg а соответствует 
С2 • С2 

С1 + С2 t М г3 g з при парораспределении аршаля (см. 
С2 

фиг. 60). 

стрелке х1 , получающейся из стрелки х2 золотниковой тяги 
(длина R2) и стрелки Xs точки 1 ведущего дышла (длина ls): 

х - у2. 
2 - 2R2' 

х = у2 • 
s 2l J • 

х1= (х2 - х"). __ с_2-+х .. 
~ С2 + С1 • 

После преобразования получаем 

(с2 + с1) R2 · 1$ 
R1 = · см. 

С2. l $ + С1 • R2 

Нижний знак имеет значение для наружного положения кули
сы. При корректировке парораспределения часто приходится 
отклоняться от подсчитанных значений; R1 иногда получается 
настолько большим, что не может быть осуществлен с помощью 
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отводки, а только с помощью кулисы. Недостаток механизма 
Джоя состоит в том, что на перемещение золотника от экс
центрика отсечки оказывает очень сильное влияние игра рес

сор и при неправильной постановке рессор получается чрез
вычайно больu1ая разница наполнений, дающая очень плохие 

1 
1 

-· ·--

1-----~-- J __,___~"1 

~~---+--+~++---" 

._J ls-~ 

,~t ~ 

\, t. no6oiioh 
1 \\ : 4 HpeiJцhonфO 
1 

- · 
1 1 6 
,с .Ss ... , 

Фиг. 64. Парораспределительный механизм Джоя. кон
струкции Винтертур. Из точки 2 описана дуга радиуса 
с2; 1-3=4-5; 2-4-удлинена до величи11ы. рав" 

ной ходу порu1ня s. 

тяговые характеристики паровоза. Точно так же направление 
кулисного камня в кулисе вследствие затрудненной смазки 

создает некоторые трудности. Поэтому парораспределение 
Джоя применяется очень редко, и если нужда заставляет его 

~ r применять, то только 
.'· 

" SI 1~--+~-- '---1 
~tt---l5 ---

Фиг. 65. Ларораспределительнь1й механизм Джоя 
конструкции Вебба. Из тоqки 2 описана дуга ра· 
диусом равным с2, 1 - 3 = 4 -5. Контркривошип-... 

НЫИ ХОД= S -Ss 

в комбинации с дру-
гими механизмами 1. 

Другие парорас
пределительные меха" 

низмы. С целью избе
жать эксцентриков при 

внутреннем парорас

пределении делают 

сJJедующую комбина
цию: сохраняют весьма 

ценный для точности 

парораспределения ма

ятник, а перемещение 

золотника от эксцент

рика отсечки осуще

ствляют посредством 

кулисы, несущей го-

1 Встречаются, например, английские трехцилиндровые паровозы, у кото
рых наружный ларораслределительный t.1еханизм - Гейзинrера, а внутренний -
Джоя (чтобы избегнуть эксцентрика) (прим. перев.). 
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ризонтальный рыqаг, присоединяемый к точке 2 механизма 
Джоя (фиг. 63-66); точка 3 при этом отсутствует вовсе. Если 
точка 1 при механизме Маршаля (фиг. 60) перемещается только 
вертикально, то точка 3 получает движение только от эксцен
трика отсечки. 

Это вертикальное движение Verhoop 1 заимствует при по
мощи коленчатого рычага от крейцкопфа другой стороны ма-· 
шины, имеющей смещение кривошипа на 90°. ПротивоnоJiожная 
сторона машины может иметь уже механизм Вальсхарта. При 
рычажной передаче необходимо учитывать, что машина несим
метрична, потому что правый кривошип опережает левый, а ле
вый по отношению к правому отстает. Поэтому и передаточ-

t 
J ._. 

(""') ~ 
"3 :-1 . , ,_....,. 

s ........ ~ 
Фиг. 66. Парораспределительный механизм Джоя, .кон-
струкция Клозе. Дуга ~з точки 1, описанная радиу-
сом с3, дает точку 4; точку б выбирают и соединяют 

с точкой 4. Линия 4- 5 перпендикулярна к 4- б; сое-
.аинив точки б и 1 линией, найдем в пересечении ее 

с 4 -6 искомую точку В. 

ный рычаг (Hebeliibertragung) также должен быть несимметрич
ным (т. е. с угловым смещением плеч). 

Распределение пара в трехuилиндровых машинах одно
кратного расширения. Под смещением кривошипов (Kurbelver
setzung) понимают- угол между кривоu1ипами, в то время как 
под "посJJедовательностью кривошипов" (Kurbelfolge) - угол 
поворота кривошипного вала от мертвого положения данного 

кривошипа до мертвого положения следующего криво1uипа. 

Оба эти положения совпадают только в том случае, если 
все uили1-1дры лежат в одной плоскости, но если средний ци" 
линдр имеет наклон под углом v, то одинаковая r1оследова

тельность кривошипов достигается в том случае, если средний 
кривошип смещен по отношению к наружным на угол 12o+'ll 
и 120-v. Равномерность крутящего момента и равномерность 
выхлопа требуют одинаковой последовательности кривошипов" 

1 Dubbel, "Парораспределение паровых машин", З-е изд. ~ стр. 309, 1923 г 
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Тогда парораспределение среднего цилиндра можно сделать 
производным от парораспределения наружных цилиндров 1. Тре
буется только, чтобы движение каждого из наружных золотни
ков передаnалось среднему золотнику неизменным по в~ли

чине, но противоположным по направлени10 (фиг. 67). 

,,...---~ 
1 . 

Типы механизмов, применяющиеся чаще 
всего, показаны на фиг. 68 и 69. Первый 
тип применяется в Германии, второй -
в Северной Америке и Англии. Недостаток 
этого "зависимого парораспределения" 
состоит в неточном парораспределении 

среднего цилиндра вследствие мертвого 

хода и упругих деформаций передаточного 
рычага. При поч1·и свободном от трения 

Фиг. 67. Сложное двнже- ходе поршневого золотника силы инерuии 
действуют в направлении увеличения на-

ние золотника. 

полнения в среднем цилиндре. Тем самым 
его мощность настолько возрастает, что для получения равно

мерной силы тяги в Северной Америке сред•1ий цилиндр выпол
няют с уме11ьшенным ходом поршня. Пnэтому многие дороги 
предпочитают, хотя и имеющее большое количество частей, но 
более точное индивидуальное парораспределение, дающее на 

ряду с эти~1 лучшую надежность, 

та к как расстройство парорас
пределения одного цилиндра не 

передается на другие. 

- --

Фиг. 68. Зависимое парораспреде
ление для паровозов с трехцилин
дровой машиной однократного рас-

ширения. 

Клапанные парораспределе
ния. На германских железных 
дорогах уже 20 лет назад нача
лось широкое применение ци

линдричесних золотников с 11е" 

тырьмя узкими уплотняющими 

кольцами, и теперь почти все 

паровозы оборудованы такими 
золотниками, отлично себя оправ
давшими. В противоположность 
широким уплотняющим 1<ольцам узкие кольца могут хорошо 
прирабатываться к самым малым неровностям золотниковых 
втулок. Какое большое влияние на пропуски золотника имеет 
его конструкция, наглядно показаJJи опыты Ломоносова 2 с рус
скими товарными паровозами серии .э· как русской, так и 
немецкой постройки. Золотник с узкими кольцами совершенно 
не давал пропусков, в то время как такой же золотник с двумя 
широкими уплотняюu(ими кольцами давал часовой пропуск 
пара 850 кг. По сравнению с этими золотниками, дающими такие 
пропуски, клапаны имеют большие преимущества, особенно 
в неизношенном состоянии. 

1 "Z.V d.I. •, 63, 409 (1919). 
2 Achtenberg, Докторская диссертация, стр. 12, Берлин, 1929 г. 
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Но в то время как золотник с узкими уплотняющими коль· 
цами с течением времени дает все более плотное соприкасание, 
т. е" прирабатывается, с клапанами мы имеем как раз обратное 
положение. 

Клапанные парораспределения Lentz, 1 Caprotti 2 и Renaud 3 

могут иметь преимущество с точки зрения расхода пара перед 

неусовершенствованными золотниками. 

Но даже применение высоких температур перегрева пара 
не может сделать оправданным применение клапанов, потому 

что применение поршневых золотников даже в цилиндрах вы

сокого давления машин компаунд при температуре перегретого 

пара 420° С не вызывает никаких затруднений. В парораспреде
лениях Caprotti и Renaud конструнтивно было невозможно ме
нять сжатие одновременно с изме-

нением наполнения. Выход из по
ложения был найден в том. что 
этот недостаток был объявлен 
особым преимуществом этого типа 
парораспределений. Но кто знает 
правило (закон) сжатия Штумпфа 
и знает, что паровозы с прямо

точной машиной страдают как раз 
невозможностью менять сжатие, 

тот не позволит себя ввести в 
заблуждение. Свойство обычного 
парораспределения, заслуживаю

щее особого уважения, состоит 
как раз в простоте и в том, что 

при каждой степени наполнения 
может быть получено достаточно 
точно n равильное сжатие. 

·-·-
шарнир помещеи 

11а kо11це nл4ча 

5ояЬшоео рt1чага 

--~~~§~ 
1 

lfeлoB6uJlrnbпj - шарнир 

• 

Фиг. 69. Зависимое парораспре· 
деление для паровозов с трех· 

" " uилиндровои машинои однократ-

ного расширения. 

Привод nарораспределения. Но совершенно очевидно, что 
названные клапанные парораспределения имеют то преимуще

ство, что весь привод расположен в масляной ванне и поэтому 
не требует никакого ухода и почти не изнашивается. 

Как уже раньше было уnомянуто, система смазки двия<у
щего механизма паровоза вынуждена оставаться старомодной. 
Но привод парораспределительного механизма может быть за
ключен в маслонепрониuаемую камеру, и притом не только 

привод к клапанам, но и к золотникам" 

Привод парораспределения находится под воздействием со
противления золотника движению. При плоских золотниках 
сопротивJ1ение поглощает примерно 1/6 давления на поршень. 
Поршневой золотник движется настолько легко, что сопротив
ление возникает главным образом от действия сил инерции" 

Чем легче части парораспределительного механизма, в осо· 

1 .z.V.d.I." 73, 1642 (1929). 
2 "Z. V.d 1. 4' 73, 1398 ( 1929)" 
3 "Revue g~nerale des Chemfns de Fer•t 48. 11, 459 (1929). 
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бенности золотника, тем меньшие напряжения появляются в де
талях парораспределительного механизма. Если золотник дви
жется по закону, соответствующему тягам бесконечной длины, 
то его сопротивление от силы инерции можно определить 

из выражения М · r · ш2 (М масса золотника); но даже добав
ление 20-30°/0 на неравномерность движения золотника даст 
только грубое приближение. 

Расчет этих сопротивлений для парораспределительного ме-
ханизма Гейзинrера Джон можно найти у Dafinger'a 1 и Wit· 
tenbauer'a 2. 

В. УРАВНОВЕШИВАНИЕ 

Пусть вес вращаю1цихся масс движущего механизма 0
11 

= 

= Миg кz. 

Он вызывает центробе)J<ную силу 

F = М . r . (1)2 кz, 
и и 

кz • сек2 
где Ми - масса вращающихся частей в см , 

r- радиус кривошипа в см, 

v 1 
w угловая скорость= 55,5 D сек; 

здесь V скорость в км/час, 
D - диаметр движущих колес в см, 
g 981 см/сек2. 

(13) 

Теоретически действие вращающихся масс всегда можно 
компенсировать действием противовеса Ии. Но если диаметр 

колес слишком мал по отношению к ходу поршня, то не всегда 

имеется в распоряжении достаточное пространство для поме· 

щения требуемого противовеса Ии. 

Вес возвратно движущихся масс движущего механизма Os = 

= Msg кг вызывает по оси r~илиндра действующую силу инерции:· 

Fs = Ms · r · 002 (cos ер± Л cos 2'f) кг, (14) 

r де <р -угол поворота кривошипа из мертвого положения, 
r 

Л - отношение Т, 

l длина ведущего дышла в см. 
Совместное действие обеих сил инерции Fи и Fs предста-

влено на фиг. 70. Из фигуры ясно видно, что вращающийся 
противовес непригоден для уничтожения силы инерции Fs. Два 
груза Oz (фиr. 71), вращающиеся в противоположном направлении, 
точно так же, как и масса, приводимая в движение кривошипной 
петлей, могут уравновешивать часть Fs = Ms · r · m2 cos ~· 

1 Dln~ler 1907. 97. 
2 Wlttenbauer. "Графическая динамика", стр. 517, 1923 г. 
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Если желательно еще учесть конечную длину шатуна, то 
следует установить еще пару противовесов, которая вращалась 

бы с двойным числом оборотов и вызывала бы центробеж
ную силу, равную 

М s • r · ш2Л cos 2ср. 
ТакоА тип урав

новешивания, ука

занный Вась· ом 1, на
шел себе примене
ние в автомобиле
строении и является 

также целесообраз
ным в тепловозных 

дизелях 2• 

Массы, имеющие 
поступательно - воз
вратное движение, 

z 
М,-;r(J)2{t-A} ! ЧsrwZ/1.,.l) 
...._...\ Мuгыz__,..~-/_~ 

flepeqнRl1 
мертоая moчlta 

ОСЬ ЦllflUH8pa J 
z-~-~ 

изfJ/JimoJt "4 Избь1то1t 6 
1.. zоризонталfJном 

гopuз/JlfmaRu' mfs наппа6лении • 
нпм напра6лениu ~ fs (f+AJf/-m)Hs 7,ЬJ~ 

( 1-А.) (t+m) Ms 1.W2 -.........~~Из6/нтоlt 6 оедтиltалЬ11011 
Z нопраолении 

mMs 7,ltJ2 

всегда могут быть Фиг. 70. Объединенное действие вращающихся и 
u •• 

уравновешены мае· nозвратно движущихся масс, деиствующих в однои 

сами, имеющими та· плоскости. 

кое же движение. 

Уравновешивание такими возвратно движущимися противове· 
сами (Bobgewichte) Helmholz применил на паровозе 2 2-1 на до" 
рогах Пфальца. 

Вращающиеся противовесы, которые из-за простоты упо

' 

. ~ ' 

требляются почти всегда, должны быть такими, 
чтобы ни избыток в вертикальной плоскости, ни 
недостаток в горизонтальной плоскости не быпи 
слишком большими (фиг. 70). 

Обычно уравновешивают вращающиеся массы 
целиком, а возвратно движущиеся в некотороf1 
части т . 

или 

Фиr. 71. Два rруза, М. g = Qu + mOs кг (15) 
вращаюfциеся в 
противоположном (для двухцилиндровых паровозов ni колеблется 
направлении. со- между 0,2 и 0,6). 
хранят силы п~- Если бы противовес находился в плоскости 
дерrивания. Деи- , r б 
ствие 8 верти~ оси цилиндра, то ero вес u 0 определился ы из 
каJtьной пл ско- уравнений (13) и ( 14). Но масса М составляется 
сти равно о. дей- из многих частей, которые не все действуют 
ствие ~ горизон- на радиусе кривошипа r. Поэтому первый nере
тальнои плоско- , 

сти равно расчет состоит в том, что части, имеюшие радиус 

az вращения, не равный r, приводятся к радиусу r; 
2 g р· ш2 так вес ах на расстоянии 'х даст приве-

1 Tolle, Die Rege1ung der Kraftmaschlnen. стр. 199. 
z "z. v. d. 1. "J 73, 1509 ( 1929 ). 
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Ух 
денный вес а . Следовательно, под м g =а +та пони-

~ r и • 
мают общий приведенный вес, т. е. вес, отнесенный к радиусу 
иривошипа г. 

Точно так же и вес противовеса U0 относят к радиусу кри-
вошипа, и поэтому 

Ио =М · g uz. 
Вращающиеся части: палец кривошипа, кривошип, контркри

вошип и часть ведущего дышла р.М1• 
Части, имеющие поступательно-возвратное движение: пор

шень со штоком, крейцкопф с деталями парораспределения, 
укрепле11ными на нем. и часть ведущего дышла (1 11-) Mr 
Величина tJ. определяется исходя из предположения, что масса 
ведущего дышла сосредоточена в точках 1-2 (фиг. 72), и 

притом так, что р.М1 действует так Jке, как и сам шатун. 
Тогда в точке 2 возникает сила инерции F = f-LM

1
• гшз, кото-

-
\---- t'- "\ 

\...11.---- ,"_;._--.--i•~· 

Фиг. 72. Силы инерции велущего дышла. 
Масса ведущего дышла= Mt добавляет к 

вращающимся массам часть р. • Mt; l' =рас
строянию ц. т. от крейцкопфноrо валика; 

l" = радиусу инерции. 
Откуда получаем 

рая относительно точки 1 
дает момент F · l (если отно
шение радиуса кривошипа 

r 
к длине дышла1 очень ма-

ло, l можно при1tимать рав
ным расстоянию 0-/). Вра
щающий момент равен мо
менту инерции, умножен

ному на угловое ускорение. 

fJ. • Mt. r. w2l = Mf"2 r72. 

-( l'' )2 µ.- l • (16) 

Для дышла с призматическим сечениеаt 

l"= ~ 1 

и 

р.= ( ~ )
2 

=0,444. 

Вследствие утяжеленного конца шатуна на ведущем пальце 
практически р. = 0,5-0,6. 

Этот вывод 1.1. достаточно точный, но не строго научный. 
Точный вывод величины ""дал Parke 1, формула которого позже 
была несколько преобразована НольтеАном, так как ParkeJ раз
рабатывая свою теорию, принял приближенно 

l2 
lu2=-2 . 

1 .~ailroad Oazette•, 38, 136 (1894). 
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При наших обозначениях для случая положения кривошипа 
под углом 90° по Нольтейну имеем: 

l" 
1и2 + r2 -2r2 Q 

[ у2 s 
1-1 = 12 - r2 + ['J. - гtJ • G · • 

r 

Если в этой формуле пренебречь величиной r2 по сравне-
1"2 

нию с величиной 12, то получим из первого члена L2 , что ука-

зывает на полное согласование с уравнением (16). Второй член 
получается исходя из соображения, что (вследствие влияния. 
конеч~-1ой длины шатуна) на крейцкопф при среднем положении 
пальца кривошипа (~ = 90°) уже действует сила Fs = M9 r • m2Л 
(по уравнению 14) и при отклонении ведущего дышла на угол 

v 
t возникает горизонтаJ1ьная составляющая этои силы, равная 

М8 • r · w2Л tg 't. 

Опытным путем находят J.L, подвешивая шатун за крейц
копфную головку, заставляя его колебаться, как маятник, и из
меряя время z простого ко;1ебания маятника. Тогда из уравнения 

l" 
Z='It -

g 
находим 

l /I - z2 g 
- 2 см. 

1t 

Так как противовесы располагаются не в плоскости оси ци
линдров, а выбор т в уравнении (15) зависит от устройства 
и числа кривошипов, то в дальнейшем типы машин будут рас
смотрены от дельно. 

Машины с двумя кривошипами (двухцилиндровые). Криво
шипы расположены под углом 90°, при чем правый обычно 
опережает. 

За один оборот движущих колес части, имеющие поступа
тельно-возвратные движения, делают ход вперед и ход назад" 

Поскольку при отсутствии внешних сил общий центр тяжести 
(всего паровоза) должен оставаться неподвижным, то дви-· 
жется весь паровоз, если считать его как бы свободно под
вешенным. Направление этого движения противоположно напра
влению движения возвратно движущихся масс машины. 

Это движение называется "подергиванием". Амплитуда по
дергивания х определяется из условия, что при отсутствии 

внешних сил и начальном состоянии покоя системы сумма ко

личеств движения, т. е. и~1пульсов всех отдельных масс, равна 

нулю 

~м. w=O, 
или 

а Od-20 dx 
(1 - m) s · rro (sin( wz)-cos ( wz)]- " · d =0 1• g g z 

i Б пред11оложении бесконечно длинного шатуна. 
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Интегрируя это уравнение, получаем: 

Os Od-2Gs 
(1 -т) g r( cos ер- sin q>) = --g- ·Х 

' 
где ~ = юz. При максимальном значении (при наибольшем от· 
клонении масс движущего механизма) в пределах от ~ = 45 до 
'fJ = 225° (фиг. 73) и пренебрегая 20s 1, по сравнению с ad полу-
чаем: 

Если, 

получают 

np1161J16 
/(jJи6ошип 

1 

Z(t-m)Ms 1 

лебь1и 
lt}Jибошип 

(1 - т) · Os (1 - т) · Gs 
х= 

04 
2r · V2 = 

04 
· sV2 см. (17) 

1 
например, выбирают (1-m)Gs= 400 .аа, s=65 см, то 

амплитуду подергивания 

1 
rf"z х = 1,41 · 65,0 · 400 = 0,23 СМ. 

Фиг. 73. По;1ожение кри
вошипов при максималь

ной амnлиту де подерги
вания. Ход поршня s = 2r. 

Так как препятствий такому движе
нию паровоза в продольном направле

нии почти нет, то указан1-1ая амплитуда 

подергивания имеет место. Ее можно 
уменьшить только жестким соединением 

паровоза с тендером так, чтобы послед
ний вместе с паровозом участвовал в 

подергивании. Необходимость этого ме
роприятия вызывается тем, что в против· 

ном случае большая амплитуда подерги
вания, передаваясь на упряя<ные приборы 

и стяжной ящик паровоза и тендера, будет вызывать быстрое 
расстройство последних. 

Обозначим добавочные усилия в рессоре упря>1<ного прибора 
через Z1 кz, вес паровоза через ad кz и служебный вес тен-

дера ат кг. 

Тог да наибольшая сила подергивания 

Gs -.rn 
Zk=(1 т) ·r·v2 g w2 = (1 m)Gs · s '2,2 (");У Kl, (18) 

Сила подергивания распределяется в отношении масс паро
воза и тендера, следовательно на тендер действует сила подер" 
rивания: 

От 
Zт= zk ad +ат· 

Вследствие конечной длины шатуна сила подергивания по
лучается несколько больше. Хотя подергивание и не является 
опасным с точки зрения безопасности движения, но действует 
разрушающе на прочность рам. Поэтому попытки Garbe еде-

1 Если при выводе учесть относительное .~tвнженне, то зта ошибка умень
wается, так как вместо 20& имеем т · О, . 
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.лать т =О потерпели крах. Амплитуда подергивания (Zuckweg) 
не зависит от скорости, потому что с возрастанием скорости 

увеличиваются силы, но уменьшается продолжительность их 

действия. Весь паровоз при большом числе оборотов начинает 
сильно дрожать, что не только весьма неприятно для паровоз

ной бригады, но расстраивает на ряду с этим все соединения. 
Точно так же, как при повороте правого кривошипа на угол 

~ от 45° до 225°, следовательно - при линейном перемещении 

обоих кривошипов на rV2 спереди назад и наоборот, возни
кает поде р r и ван и е, при повороте кривошипа от ер= 135° 
до 'f = 315°, т. е. при движении вперед масс правой стороны 
и движении назад масс левой стороны на максимальный 

путь ril 2 и наоборот, происходит вращение надрессорной 
части паровоза вокруг 

вертикальной оси, про

ходящей через центр тя-

~1 - -o-.

~---~...,..__-+----~~d 

жести паровозаJ так как центртнжестunqроооз 
r лавная масса свободно 7 - ·-- --- - -

подвешенного паровоза 

по закону площадей дол
жна двигаться противо

положно массам движу

щего механизма. 

По закону площадей 
при отсутствии внешних 

сил и начальном покое 

всей системы 

d~. 
EJ. ' =0. 

i dz 

/ d~i + / d~~ d~s 
1 dz 2 dz - lз dz =О, 

r де индекс 1 относится 

Лe61J11j 
нрu8ошип 

r'Vi 

.--.. npa61J1ti 
ltpuбoшu.n 

Фиr. 74. Положение кривошипов при макси
мальных силах, вызывающих виляние. Стрелки 

указывают здесь не силы, а скорость. 

к главной массе, а индексы 2 и 3 к массам движущего меха-
низма, при чем (фиг. 74) искомые 

de2 dез 
dz И dz 

определяются по скоростям поршня. При заклинивании криво
шипов под углом 90° 

и 

при чем 12 = la. 
Отсюда получаем: 

dei гш sJn ( wz) ------
dz а 

d~з 
dz 

-rш cos(wz) 
а 

, 

/1 ~1 +12 ~111(sin(wz)+cos(mz)J =О. z а 
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(j 
Принимая 12 приближенно= (1 - т) ~ а2 и интегрируя это 

я 
уравнение, получаем: 

а s 
l1e1= (1-т) g · r· a[-cos(юz)+ sin(ooz)]. 

В вышеприведенных пределах 

(roz)=<p= 135° и t.p = 315° 
и при 

ad а2 
1 ~ · 

12 
см кz сек2 1= g 

получаем 

2(1-m)09 12·a·r·V2 
t1 = ad . d2 • 

Отсюда можно определить амплитуду виляния 
l'очке диагонали d (фиг. 7 4). 

d Gs a·r -.rn 
Yd=~. 2 =(1-m) 0 d d 12v 2 см. 

в конечной 

( 19) 

Подставив численные значения, 
as 1 

получим (1 - т) 0 d == 400 

Г=32,5· а= 105 СМ 
' ' 

d= 1000 см. 
Получим: 

12 32,5 · 105 -. rn 
yd= 400 · 1000 v2=0,145см. 

Этот подсчет амплитуд подергивания и виляния, исход
ным пунктом в котором является предположение о неизмен

ности положения центра тяжести, является приближенным. 
Метод точного расчета дан Closterhalfen 1. 

Основным здесь является знание вредности этих движений, 
о чем необходимо сказать несколько слов. 

В то время как амплитуда подергивания уме1-1ьшается при 
действии массы тендера, амплитуда виляния сильно увеличи" 
вается при некоторых побочных обстоятельствах. 

Если бы паровоз с колесами составлял жесткую систему, то 
вследствие трения бандажей о рельсы не было бы никакого ви" 
ляния, вызываемого силами инерции движущего механизма. 

Но фактически буксы имеют боковую игру, которая часто 
из-за необходимости прохода кривых достигает очень большой 
величины, а тележки дают слабое сопротивление отклонениям. 
Кроме того вода в котле воспринимает колебания только ча" 
стично. 

При толчках колеса выходят из соприкосновения с рельсами 
и вместо действительного веса паровоза нужно учитывать зна-

11ительно меньший вес. Но даже если принять половину дей-

1 "Hanomag Nachrlchten•, 11, 13 ff (1924). 
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ствительноrо веса, амплитуда виляния достигает только около 

3 мм и, следовательно, является совершенно безопасной. 
Многократно наблюдаемые большие значения амплитуд ви

J1яния вызываются силами пара и вилянием, обусловленным 
другими причи11ами. 

Следовательно. меньше следует бояться абсолютной вели
чины амплитуды виляния, чем возбуждаемого при этом извили
стого движения, особенно в том случае, когда паровоз по осо
бенностям своей конструкции склонен к вилянию. Подергива
ние и виляние объединяются в об1цее движение. Это объеди
ненное движение представлено на 

фиг. 75 для колебаний паровоза при 
испытании на стэнде. 

Паровозы с внутренними 
цилиндрами вследствие малого 

расстояния между осями цилиндров 

почти не имеют никакого виляния. 

х 

1 
• 

J 

Чем больше уравновешены воз-; У ·--+ ___,,,_......,,... __ "__,, ___ )' 

вратно движущиеся массы, т. е. чем 

больше т, тем меньше подергива
ние и виляние, но тем больше 
избыточные силы инерции в верти
кальной плоскости (по фиг. 70 -
т. Msr · w2). Паровозы с короткой ба-
зой и большими свесами (Oberhang) 
склонны по своей конструкции к ви
лянию. Виляние должно быть сде
лано по возможности малым, поэтому 

т выбирают достаточно большим) а 
именно-от 0,5 до 0,6. 

Но в современных паровозах ви
ляние уменьшается рациональной кон

t 
• 

Ф1·1r. 75. Объединенная диаграм
ма подергивания и виляник 

для товарного паровоза серии 

.э· рvсских государственных 
жел. дор. на стэнде для испы

тания тепловозов в Эслинrене 
(масштаб 5 : 1 ). 

струкцией экипажа, так что столь сильное уравновешивание 
больше не применяется. 

Наоборот, в немецких правилах постройки и эксплуатации 
жел. дар. указано, что избыточные силы инерции при макси
мальной скорости деижения не должны превышать 15°/0 от ста· 
тической нагрузки на колесо. Для быстроходных паровозов 
это правило настолько ограничивает величину т, что подерги

вание уменьшается недостаточно. Ограничение избыточных сил 
инерции 15°/0 от статической нагрузки было лринято еще в то 
время. когда большое внимание уделялось изменению нагрузки 
на ось и не знали еще, что вертикальная составляющая от силы 

пара, игра рессор, действие тормозов и ход в кривой вы
зывают значительно большие изменения нагрузки на ось без 
появления каких-либо неприятностей. 

Поэтому сейчас можно отбросить ограничение 150;0 от ста
тической нагрузки и допустить 20°/0 при наивысших скоростях, 
редко достигаемых на практике. Вес т · Os распределяется по 
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возможности равномерно на все сцепные колеса (ведущие но

леса малого диаметра часто не дают возможности уравновесить 

даже массу частей, имеющих вращательное движение), так что 
уравновешиваемая часть возвратно движущихся масс будет рас
пределена на все колеса 

т1 + тг + ... = т. 

Добавочный вес т1 • 0
5 
действует (фиг. 76) вне плоскости 

рельсов, перегружая в указанном на фиг. 76 положении приле
жащий (правый) рельс на величину дQ1 и разгружая противо-

1 

лежащий рельс с силой дQ2, так 
что 

' ' : t 

1 

Фиг. 76. Действие избыточного про
тивовеса (для у равнооешивания 

m1 • 03 ) на рельс. 

ll 

s 
а+ 2 

s 

кг. 

Следовательно, каждый рельс 
находится под действием двух цен

тробежных сил, смещенных на угол 
90°, дающих результирующую цен
тробежную силу. 

Величина этой результирующей дQ = V.--Л_Q_1_2 +-Q-2-
2• 

Подставляя значение дQ1 и ЛQ2 и r1реобразуя зто выраже-
ние, получаем: 

1 r ( 2а ) 2 

0,101 r 1 + s кz. (20) 

v 
Если ввести значение (1) = 55,5 lJ и перемножить все число-

вые значения" то получим: 

та= дQ 
1 

$ 1.1(;уу1+( 2;у $ 

(21) 

Слеп.ует отметить. что максимальное воздействие от избы
точного противовеса на рельс не совпадает с вертикальным по

ложением кривошипа. Значение корня в уравнениях 20 и 21 
для широкой колеи и наружных цилиндров составляет около 1,72. 
При внутренних цилиндрах она составляет около 1122. При оди
наковом воздействии на рельс в паровозах с внутренними ци
линдрами можно осуществить в 1,72: 1,22- 1,4 раза большее 
уравновешивание возвратно движущихся масс, чем в паровозах 

с наружными цилиндрами. 

После определения т и весов возвратно движущихся и вра
щающихся частей, а также плоскостей движения этих частей 
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можно начинать определение веса противовесов. После первого 
приведения весов к окружности кривошипа необходимо еще 
произвести второе приведение всех движущихся частей к пло
скости противовеса. Каждый отдельный вес М · g, действующий 
на расстоянии а0, требует для уравновешивания двух противо
весов: большего U на прилrжащем колесе и меньшего и на 
противоположном колесе. Из условия 
равновесия (фиг. 77) можно 11аписать: 

Ii 
-и+м .g+и=О 

М. g(а0 +ь)- И. 2Ь=0. 

Отсюда получаем 

U=M gao;tb 

а0 -Ь и= М · g 2Ь кг. 

и 
• 

-+-~· ·--

1 
и 

Фиr. 77. Распределение про· 
U рас.:полагается противоположно тивовеса на оба колеса. 

массе М, а и - противоположно И. 
Отсюда определяется величина и по.,11ожение результирую-

щего противовеса 

И1 = vu2+u2 
и 

и а0-Ь 
tg 1' = U = Оо + Ь • 

Для расчета противовеса М • g вводится как сумма всех 
отдельных весов и а0 - как среднее расстояние этих весов от 

продольной плоскости 
Част/J проти6обеса npo&oii. 
сторонЬ1 qрибпобеши/JающаR 

Часть nротибобеса масс!J1 лeloti нашинЬ1 
npoбoiJ машинh1,наIО· "Лe6fJ1ti нрибошир 
dчщпясн А прабом 
/fo лесе -=---+---«JJ 

-----" и ПpoбlJJiJ Кри6ошип 

Фиг. 78. Сдвиг nротивовеса при наружных 
цилиндрах. 

симметрии паровоза. 

Нельзя также забывать, 
что для сцепных осей 
вес т1 as должен быть 
приведен к плоскости оси 

цилиндров и к радиусу 

кривошипа. 

перев.) наклонен в сторону 
внутренних цилиндрах - в 

78 и 79). 

При наружных цилин ... 
драх результирующий 
противовес (вектор, его 
изображающий - прим. 

противолежащего кривоши11а. при 

противоположную сторону (фиr. 

Противовесы в паровозах с внутренними цилиндрами вcer.na 
очень легкие, так как сцепные цапфы располагаются под углом 180° 
к движущим цапфам, следовательно-сами действуют уравнове
шивающе, и оба противовеса ведущего кривошипа также рас ... 
положены противоположно. 

При горизонтальном расположении внутренних цилиндров 
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расчет противовесов еще можно производить аналитическим 

способом, пример которого приводится ниже. 
Но если цилиндры расположены накпонно, то рекомендуется 

графический метод расчета, который при расчете противовесов 
четырех~1илиндровоrо паровоза является совершенно необходи
мым. Учет наклона контркривошипа, вызывающий необходимость 
графического расчета, является ненужной софистикой и приво
дит к несимметричным колесным скатам. 

Четы ре х цилиндр о вые па р о в о з ы не требуют ника · 
кого уравновешивания возвратно движущихся масс в том слу

чае, если кривошипы одной стороны машины стоят в одно и то 

же время в противоположных мертвых точках (последователь
ность кривошипов под углом в 180°). При расположении цилин· 
дров в одной плоскости или в двух параллельных плоскостях 

'locmb npo!Dtt6o6гra 
пробои ~aшuнlJ1 наrо · 
авщансл6прабом 1'1олес8 

1 

/ 
Лебоиl 1tри6ошил 

ПраоЬ11i Нрибошип 
/ Jj 

~ r·-:~ 
~~·'1~ 

это озr1ачает смеще1-1ие 

кривошипов на угол 180° 
Если кривошипы каж

дой стороны заклинены 

под углом 180° и воз
вратно движущиеся мас-

часrпьпротибобесаt ура611обе сы одинаковы, то по 
ши6ающаянассЬ1левоtittrашин/J1 уравнению (14) И фиг. 80 

Фиг. 79. Сдвиг противовеса при внутренних 
цилиндрах. 

остается сила подерги· 

ван и я 

F = М . rm 2 • 2Л кг. s s 

г 1 1 
При / = 

8 
подергивание будет составлять только 

4 
от 

соответствующих веJ1ичин двухцилиндрового механизма, при 

чем следует также принять во внимание, что вследствие рас" 

пределения мощности на 4 цилиндра движущий механизм 1<аж
дого цилиндра получается легче. Этим силам, действующим 
в мертвых точках, противодействуют силы инер~tии, возни
кающие в середине хода поршня, так что никакого подергиван1-1я 

не возникает. При т =О исчезает также и центробежная сила 
избыточного противовеса, что считают особым преимуществом че
тырехцил11ндровых паровозов, упуская из виду, что остаются 

все другие причины, вызывающие изменение нагрузки на ось. 

Графический способ также требует приведения весов отдель· 
ных движущихся частей к окружности кривошипа и определе

ния час ·гей U и и противовесов. Графически находится только 
величина и положение противовеса. Пример графического рас
чета противовеса для правого колеса по1<азан на фиг. 81 и 82 1• 

Самые части обозначены римскими цифрами, при чем противовес 
И- толс·rыми линиями и арабскими цифрами с одним штрихом, 
а противовес и - тонкими линиями и арабсними цифрами с двумя 
штрихами. Наиболее целесообразный масштаб: 

1 кг= 1 мм. 

1 "Eisenbahntechnlk der Gegenwart", 3 Auflage, S. 180, Wfesbaden: Кreldel 1912. 
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Четырехципиндровь1е паровозы с противоположным движе· 
u 

нием поршнеи имеют очень малое подергивание, давая только 

незначительное уменьшение виляния паровоза вследствие того, 

что массы, расположенные между рамами, будут действовать на 
малом плече. Расположение тяжелых поршней низкого давле
ния, по de Glehn'y, внутри является положительным фактороl\1, 
но с точки зрения спокойного хода не имеющим практического 
значения. 

Важнь~м здесь является только уменьшение подергивания. 
Заклинивание кривошипов, не использующее противоположных 
движений возвратно движущихся масс, нецелесообразно. 

Уравновешивание Schlicka 1, которое при исключении влия 
ния конечной длины шатуна компенсирует свободные силы и 
моменты, приводит в па· 

ровозах, вследствие огра

ниченности расстояния 

между цилиндрами, к та

кому неблагоприятному 
расположению кривоши

пов, что этот способ 
на практике не приме

няется. 

Трехцилиндровые па
ровозы однократного 

расширения. Если криво
шипы расположены под 

углом 120°, а цилиндры 
расположены в одной 

--

nepe8ff11R 
иертоаяточliu :Jad"n11 

• 
• 

1 
Xotl поршнн 

мертбая mottнo 

Фиг. 80. Силы от ускорений. 
F =М . r. w22л 

$ ~ 

плоскости на равных расстояниях а, то не возникает никаких 

свободных сил, но зато появляется свободный вращающий 
момент 

as -v з (1 - т) g • rw2 
4 

·а кгсмJ 

3 
в то время как при двухцилиндровых машинах вместо 

4 

в последней: формуле входит только ~ (фиr. 83). Но момент, 
вызывающий виляние в случае трехuилиндрового паровоза, не 
болыuе, чем у двухцилиндрового, так как в этом случае раз
меры цилиндров и Os меньше. 

Кроме того, как уже было выше указано, виляние не имеет 
практического значения. Наиболее ценным является уничтоже
ние подергивания, и поэтому в трехцилиндровых паровозах мо· 

жет совершенно не быть уравновешивания возвратно движу
щихся масс (т =О) так же, как и в четырехцилиндровых паро-

1 Schubert, Theorle des SchJfkschen Massenausglefchs. Lefpzlg, G. J. Go· 
schen, 19Jl. А. FOppl. Vorlesungen fiber tecbnJsche Mechanlk, 6 Aufl., IV, S. 157, 
BerUn, Teubner 1921. 
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1 • 

1 . 
f-

. 

" 
• 

1 

.JZФ.X. ZJ Ф 'RJ. 
npa611u на • 
PfJЖ1tb11i 

Jtpu.4oш и п 

Фиг. 81. 

J 
" 

r 

' r 
~ ' VUfJIJ 

Фиг. 82. 

1 
r-". . 
1 

1 • 

~-

: -11 . 

• • 

'· 

1 . 

1 

1r 

1-1 

f ' 
1 u i 

1 :J:lY , vш 
J 11! 
+' 

.л 

r 

8ttljfflplNHRR 
мошинат8оJ 

сторонЬt 

Фмr. 81 • 82. f1»4фи1ieckoe опреде.11ение противовеса четырехци"ин.-ровой 
машины лрн nрмводе на о"ну ось. 
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возах. Но боязнь вращательных колебаний, которые вызываются 
совсем друrими причинами, приводит н тому, что возвратно 

движущиеся массы обоих наружных цилиндров уравновешива
ются частично, а внутреннего цилиндра остаются неуравнове

шенными, nоскольку в этом случае не возникает вращающих 

моментов. Этим самым оставля
ются свободными силы подерги
вания от механизмов этих ци

линдров. 

Доказательство тоrо, что у 
трехцилиндровых паровозов 

уравновешенными явля1атся силы 

не только первого порядка (при 
бесконечно длинном шатуне), но 
и второго (при конечной длине 
шатуна), можно дать, исходя 
из следующих соображений. Для 
всех трех движущих механизмов 

сумма Os r. m2(cos ~±Л · cos2<p) 
должна равняться О. Центры тя· 
жести всех кривошипов для трех

цилиндрового паровоза, точно 

J 

• 

Тp_erц11nuNUpo6aR /lllOШUHQ 
OdlfOlfJJam11oeo расширенl111 

L 
(t-m) CsrыZcos зо 

.А6у.хцилиноро61111 1"'t1шu1t11 
OOlftJltpomнoгo ра~ш11ренин 

Фиг. 83. Положение кривошипа .а.ля 
максимального угла вращения при ., 
паровозах с трехцилиндровои маши-

ной однократного расширения. 

так же, как и для четырехципиндровоrо, лежат в центре оси. 

Поворот кривошипов не может сместить центра тяжести" 
Сумма всех cos ер равна О. Этим самым уравновешивание пер
вого порядка выполнено. Кроме того для трехцилиндровых 
паровозов сумма всех cos 2f также равна О, так как у двоение 

sin во• ~ 18о110 

• 

. 

fJ 
CJtel11 

. -А 
·J : Cpel1ШJ11 рел/Jсо 

f 

Фиг. 84 Вертикальная составляющая избыточного 
противовеса трехцилиндровых паровозов однократ

ного расширения. 

сти равен ларе сил 

о 
2ат 1 • rш2 • 0,866, 

g 

угла поворота кри

вошипа не изменяет 

угла заклинивания 

кривошипов. 

Но если решают, 
несмотря на эти со

ображения, уравно
весить в трехцилин

дровом паровозе не

которую часть т 

возвратно движу

щихся масс as, то из 
фиг. 84 находим, что 
максимальный мо
мент в вертикальной 

поперечной плоско-

которой противодействует изменение нагрузки на ось ЛQ на 
плече S. 
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Отсюда следует: 

а" 2 6 ЛQ . S - 2ат1 • • rro 0,86 =О. 
g 

Подставляя прежние численные величины, получим 

ДQ = 2,72 . т1 as s ~ ( ;у 1''l. (22) 

Вес противовеса лучше всего определить по фиг. 85, при 
чем следует иметь в виду, что вели 1Iине М · g внутреннего ци

линдра соответству-

мv ют две равные ча

• 

"4--- ь --1~~11""'11•.-- ь-........ · 
-- J11 tfOptjlklfhllL 
с:=:;;= 8 НаруЖнЬ1iJ 
---- ~ 811у"пренн11u 

Фиr. 85. Образование противовесов трехцилиндро
воrо паровоза однократного расширения. Часть 

" противовеса, соответствующая рассматриваемои сто· 

роне. рас11оложена про1 ивоположно кривошипу. 

Часть противовеса, соответствующая другой стороне, 
лежит в той же плоскости, что и кривошип. Часть 
противовеса, соотRетствующая среднему кривошипу, 

расположена противоположно ему. 

сти противовеса: 

2и = М. g. 
т 

Паразитные дви
жения паровозов 

детально, с ыа

тематическим обо
снованием были ис
следованы Marie в 
"Revue generale des 
chemins de fer" за 
май и июнь 1909 r. 

В трехцилин· 
дровых парово

зах к ом па у н д со 

средним цилиндром 

высокоrо давления 

смещение кривоши

пов наружных цилиндров делают равным 90°. Это делается с целью 
получить равномерный выхлоп из цилиндров низкого давления. 
Подергивание в этом случае может быть устранено только до 
значения, обусловливаемого конечной длиной шатуна. Согласно 
фиг. 86 должно быть 

(1 mi) osi = (1 - та) asa V2. 
Если подс'rавить т; =О, то уравновешивание наружных дви

жущих механизмов будет 

1 
т =1 

Gsay- ' а 

а . 2 
s. 

Следовательно, чтобы m
4 
не получи

JIОСЬ отрицательным, необходимо де

лать a"l = 1,41 . asa· 
Изменение нагрузки на ось дQ опре-. 

деляется из диаграммы фиг. 87. 
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Конструирование противовеса. Если рамы расположены 
снаружи, чго является особо целесообразным при малом 
диаметре колес, то противовесы по

мещают на кривошипах, а не на 

колесах, так как плоскость колес 

настолько удалена от оси цилиндров 

(а ~ очень большое по фиr. 76 ). 
что вес противовеса получился бы 
слишком большим. Наоборот, не 
было бы никаких преимуществ раз
мещать на кривошипах противо-

dO." 

Фиг. 87. Опреде
ление свободных 
сил инерции дJls 

трехцилиндровых 

паровозов с на

ружными криво

шипами под 90° 
s 

а+ 2 
дQ,=(1-ma). asa s ; 

весы движущих механизмов вну- а 
2 

тренних цилиндров; значительно це- дQ1 = (1 - т0) Osa-8-; 

s 

лесообразнее объединить их с про- 1 
тивовесами наружных цилиндров, дQm = 2 (1- m;)Gst· 
действующими на большом плече. 
Если располагают противовес на самом колесном центре (фиг. 88), 
то и., действующий на радиусе r, известен из фиг. 78 и, сле
довательно, задача сводится к размещению этого веса на ра

диусе р и площади /, т. е. 

U 1 • r = р · h f 1 ~ОО , 
при чем 

sз 

р = 12/ см. 

Поэтому 

и 

lo/ 12 U1 • r 
s = 1 о у т h см. 

Если хотят выпол
нить противовес в ви- - ............_ 
де серпа (пунктир 
фиг. 88), то выбирают 
r 1 

= 2r''; и тог да s долж
но увеличиваться до s': 

s:2r 
s' :s 

о, 4 0,5 0,8 о. 98 
1.22з 1,1в 1,11s i,02 

Этим способом мож
но спроектировать 

противовес только как 

Фиг. 88. Образование противовеса. Противовес 
должен быть по возможности широким, Ь и р 
по возможности большими. Выдвигание лротиво-

веса наружу ограничено сцепными дышлами. 

первое приближение, так как спицы должны 
Но совершенно приходится отказываться от 

быть исключены. 
этого предвари· 
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тельноrо расчета в том случае, если боковые поверхности проти
вовеса не могут быть выполнены плоскими или противовес дол· 
жен заливаться свинцом. В этом случае форма противовеса должна 
быть найдена путем многих попыток и поверочных подсчетов. 

Весьма затруднительное положение возникает также в TOl\1 
случае, когда принятое при расчете расстояние Ь (фиг. 77) не 
может быть осуществлено при конструировании. 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОТИВОВЕСОВ 

А. ОnреАеленне полной величины· и уравновешиваемой части возвратно 
движущихся масс паровоза 0---4-0 (фиr. 89) 

Диаметр колеса 
Ход поршня 

D = 140 см 
s = 65 см 

v тах = 70 км/час, 

Нагрузка на ко11есо: 

Q = 7 500 кг; 

а= 108,5; 

s 
2 =75. 

, 

ii----17(}(}'----+-----· 1700--......... --1100--..... 

1. _j 
---1·--· --- --- ---+- --1 

~ • 

~~ 
~ 

~ ::... ~ :).. 

~~ .:.. ~~ ~ " ~ ~ ........ "" ~ "' ':..о 

.1 _j_ j l - ~ 

Фиг. 89. Паровоз 0-4-0. 
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Допускаемый 
v v 

перегруз колеса, вызываемыи силои инерции, 

ЛQ = Ot15Q = 0,15 · 7 500 = 1125 1'Z; 

m1G5 =ЛQ:[1,1(~)
2 s·-V 1+(2;)2J= 

= 1 125 : [ 1.1 . ~ . 66 . v 1 + ( 1 ~~·5)2] = 35 нг, 
'ftO nри четырех осях дает 4 Х 35 = 140 кг. 

Возвратно движущиеся массы: 

поршень со штоком • 
крейцкопф .. " 
поводок маятника . . . 
часть ведущего дышла 1 • 

. 242 кг 
• 159 • 

8 " 
• 162 • 

0$=511 кг 

С.tедовательно, при 140 кг было бы уравновешено 
140 

т = 
571

. 100 = 24,5" от Gr 

Б. Распределение весов спарников (статическое) и веАущеrо дышла 
(динамическое) 

Заднее сцепное дышло: 

600 
52,7 1 465 = 21,7; 

~~ гзs 
(Zl,7J 10'1 

GYO ~i• 
(/.10,,) 

us 

865 
52, 7 1 465 = 31 кz. 

IQ/;0 - ~ 
lQ//IZl) 

·f 0 ~ 
IJ.J.1J Зl,1 

Фиг. 90. Заднее. среднее и переднее 
сцепные дышла. 

Сре.1tнее сцепное дышло: 

1) 130.7. 640 = 83 600 + 22. 1 880 = 41 400 

125000 

-21 .7-235= -510() 

2) 130,7 1 060 = 138 60() 
+ 21,7·1935= 42000 

180 600 

-22·180 = -3960 

119900 к~мм 

119900 

176 640 lltMM 

1 700 = 70,4 кг 
176640 

1 700 = I04 к~ 

1 Определена в раэАеnе Б. 
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Лере.nнее сцепное дыwпо: 

895 
53,7 . 1 520 = 31,7 кг, 

Ве.z.ущее дышло: 

625 
5:3, 7 . 1 520 = 22 "'· 

nри fL = о.6 имеем 
r-a. • м t = 0,6 . 406 = 244 нг. 

Следовательно, часть ведущего дышла, отнесенная к возвратно движущимся 
массам, будет: 406- 244 = 162 кг. 

~----------- l 6 
IJSD l=ЩJ--~ 

Фиг. 91. Ведущее дышло. 

В. Расчет противовеса 

• 
(!) =>а ...- ,....... 
:s:: :s: (,J ~ ~ 
:ж: о.~ + 1 а g~ t: :s: а.о а0 +Ьt1о-Ь 
(-- ~ ~ е:( о ~ 

KZ u 
11 ~~ см СМ СМ 

~ 
u :;: '-' ...._. 
со u ... - ' 
О...о ~ ~'" ~ ~ 

1 

] 
Ведущая ось Ь = 74 

Ступица колесного uент-
75 149 ра ведущей оси • • 110,4 33 110,4 1 16 450 110 

Uanфa ведущей оси (в 
1 66,51 

1 

плоек. порши. дышла) 66,5 
" Вращающаяся часть ве- 108,5 182,5 34,5 63000 11920 

дущеrо дышла 244 244 
f • "' 

т1. as 35 35 
" 

Сцепная цапфа (в n.'locк. 

25.4} спарников • • 25,4 
" 90 164 ]6 21 220 2070 

Часть спарников 104 104 • • • 
Перепонка спиц и ребра - - 6,3 75.4 149,4 1,4 947 9 
Контркривошил • • - - 3,1 121 195 47 604 146 
Часть контркривошип-

1111 126,5 200,5 52,5 2345 614 v 

нон тяги - -• • 

1 

1.: 104 566 14 869 1 

U = ~G' (~~ + Ь) = 706,8 
100,4 

tg т = 706 8 == 0,142 
' 

- !. G' ( ао - Ь) - 100 4 
и- 2Ь - ' 1 = во51 

М1 ' = 236 кz.м = U1 • r. 

1 Отсюда U = [LQ' (а0 + Ь)]: 2Ь; 
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1-я и 4-я сцепные оси: Ь = 75,4 . 
4) • 

cn ~ :s: ,--. 
:s:: (,) ......... -а :z:: Q.~ ~ 

а ~~ а0+Ь а0-Ь + 1 t:: :s;: Оо .... ~ <,:, t:( о о 

кz 
u 

11 ~~ см см см 
l::t c::s 

u :s:: ..._, 
'--' 

С'О u - -- <,:, \::) о.. о с,:, ~ '-.. 
-
Ступица сцепнон цапфы • 43,б 33 43.б 15,О 150,4 -0,4 6560 -18 

' 
Сцепная цапфа вне сту-

2,З 83,2 158,6 362 11ицы (спереди) . • • 2,3 7,8 18 
Сцепная цапфа . . . • 6,4 • 6,4} 90 165,4 14.б 6260 552 
Часть сцепного дышла 31,4 31,4 

" Перепонки спиц и ребра - - 9,0 15,4 150.8 о 1357 о 

т1 as 35 • 35 108,5 183,9 33,1 6450 1158 

и = 20 989 = 139 1 t 20 989 1 710 
150.8 ' 

1 710 
tl = lSO.B = 11,З 

и 11,3 
tg т = и = 139, 1=0,0815; 1=4°40' 

UJ = yu2+u2= 140 кz; М1 ' =46 к~м. 

Ступица сцепной цапфы • 
Сцепная цапфа вне сту-
пицы (спереди) . • • 

Сцепная цапфа • • . • 
Часть сuепных дышел . . 
Перепонки спиц и ребра 

т1. as 

2-я сцепная ось: Ь = 75,4 

а 

ICZ 

43,6 33 

2,3 
6,4 

70,4 
-
35 

D 

" 
" -
• 

43,6 

2,3 
6,4 } 

70,4 
9,0 

35 

ао+ь ~-ь 

см см -
~ 

75 150,4 - 0,4 б 560 -18 

83,2 158.6 
90 165,4 

75,4 150.8 
108,5 183,9 

7.8 362 18 

14,6 12 710 1122 

о 1357 о 
33,1 6 450 1158 

Е 27 439 2 280 

Фиг. 92. Противовес ведущей оси. 
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При U = 181,9, и= 15,1 U1 должно было быть 182,5. Но при одинаковом 
выполнении противовеса для 1-й и 4-й сцепных осей U1 =140 кг. В этом 
случае U1 оказывается меньше на величину m1 G s• следовате.nьао - в общем 

105 
уравновешивается только 3. 35 = 105 1'2, т. е. 571=18,4°/Q от as. 

Поверочный расчет выполненного противовеса 

1. В ед у щ а я о с ь: 

Площадь полого тела (планиметрированная) • . • • . 3 280 с..и1 
Площадь, зал•tтая свинцом lt • • • • • 2 750 смt 

Вес серпа с заливкой без перепонок спиц: 
Боковые стенки . . . . . • • . . . / h1=32,8. 0,26 · 8 1 = 68,2 кг 
Заливка свинцом . . . . . • . . • 27,5. 1,94 . 11,4 = 608 кz 
Верхняя и нижняя стенки • • • • • (2,2 · 1.94+1 .55 . 1 ,94) · 8 1 = Ь8.2 кz 
Сплошные уrлы серпа . . • • • • . 1,55 · 1.94. 8 1 = 24,1 1''Z 

Фиг. 93. Поперечное сечение 
противовеса ведущей оси. 

Д.nииа м.м • • • • • • • • • 
Площадь дм2 . • • . • • • • 
Вес стальной отливки кг . • 

758,5 кг 

Момент серпа . . М1 = 758,5. 0,34 2 = 258 KlM. 

В вышеприведенном расчете в основу поло
жено поперечное сечение серпа, ограниченное 

наружными пунктирными лиliиями. Точный рас
чет с принятием во внимание закруглений дает 
достаточно точное совпадение с этим прибли
женньtм подсчетом противовеса. 

Точный расчет дает М' = 256 кz; Q1 = 745 кz. 
Здесь при определении момента и веса следует 
еще учесть та к, ка1< это r1окаэано далее, разницу 

весов залитого свинца и стальной отливки в зо
не ребер и перекрытых спиц. 

Перепонни спиц 
- -- -- - ---- ·- - -

' 1 

1 11 IIT IV v ~ 

1 

1 
1 

• • • • • 260 312 324 300 230 -
• • • • • 5,044 6,053 6,285 5,82 4,462 t 
• • • • • 10,09 12,11 12,57 11,64 8,92 55,33 

Расстояние центра тяжести м • • • 0,31 0,38 0,40 0,362 Ot274 -• • 
Момент стальной отливки кгм • • • 3,13 4,60 5,03 4,21 2,44 19,41 

1 

Общий вес стальной отливки • . . + 55.33 к? 
55,33· 11,4 

Об1ций вес свинца -
8 

= - 78,85. 

Момент стальной отливки (Общий) . • • • • . • • . . + 19,41 1'ZM 

Момент (от свинца) общий • . • • . . . . . . . • . -27,66 к~м 

• • Разница весов . 
Разнос1ь моментов .• 

. • - 23.5 KZ 

. . - s.з кгм 

1 Для стаяъноrо литья J1yчwe принимать 7,5. 
2 Расстояние ценrра. тяжести 0,34 м лучше всеrо находить путем выреэьr ... 

еi!ния серпа из картона и балансировки его на острие ножа. 
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Спицы, перекрытые противовесом 

лина мм. • • • • • • д 
д обавки к площади по-

переqноrо се•1ения 

ммz. • • • • • 
с 

в 

реднее поперечное се-

чение мм2. • • • 
ее стальной отливки кг 

Расстояние центра тя-

жести м 

м омент кzм, • 

1 

180 

616 

2238 
3,22 

0,18 
0,58 

2 3 4 5 

' 

300 350 360 338 

1 028 1199 1233 1 158 

2 444 2529 2546 2509 
5,86 7,07 7,33 6,78 

0,295 0,357 0,375 0,345 
1,73 2,5! 2,75 2,34 

Фиг. 94. Противовес сцепной оси . 

• 37,4 1(2 

6 

270 

925 

2 393 
5,17 

0,'265 
1,37 

Общий вес •• 
Общий момент • • 11,5 к~м. 

Ребра на сопряжении противовеса со ступицей: 
Вес - 3,6 кz; момент 0,6 кzм. 

-
1 

7 

----

115 -

394 -

2127 -
1,96 i ~ 37,' 

0,126 -
0,25 11, 5 

-

Действительный вес серпа • . • 745 - 23,5- 37,4+3,6 = 687,7 кг 
Действительный момент серпа • . • • • . 256 - 8, 3 - 11,5+0,6 = 236,8 кгм 

П р и б ли жен н ы й расчет. При выполнении противовеса в форме сег
мента величина хорды получается из формулы: 

где: 

1:УИ1·Г·12 
s= 10 V hт ' 

h - толщина противовеса, 
т - у дельный вес материала противовеса (выбирается для свинца от 9,5 

до 10). 
При т = 9,65 s полуqается равным 110 см, что соответствует величине 

средней хорды фактически выполненного противовеса. 
С ц е п на я о с ь: 

Плоutадь серпа 
Вес серпа • , 
Момент серпа 

11 Мейне1<е 

{планиметрированная) 600 см~ 
6,0 . 1,9 . 8 = 91,2 кг 

91,2. 0,495 = 45,0 кг.м. 
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Спицы, перекрытые противовесом 

1 11 

Длина мм • • • • • • • • • • • • • • • 105 115 
Добавки к площади поперечного сечения Аtм2 • 360 394 
Среднее поперечное сечение мм2 • • 2 110 2127 
Вес кг • • • • • 1,77 1,96 
Расстояние центра тяжести м . • 0,50 0,515 
Момен r кгм • 0,885 1,009 

1 

• 40 88 KZ Об1ций вес спиц 
Моменr • 2,43 кгм 

Закругления: 

Вес •• 
Момент 

О, 135 · 7,65 · 8 = 8,25 кг 
8,25 · 0,52 = 4,29 ICZM 

Общий момент серпа 45 - 2,43 + 4,29 = 46,9 кzм 
Приближенный расчет: 
Хорда сегмента будет равна 

= io}Y U1r· 12_ 10 f140. зз . 12 _ 72 s h - 19 в - см. 
1 ' 

Г. РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ 

. 

111 

70 -
240 -

2050 -
1, 15 ~ 4,88 
0,465 -
0,535 2,43 

• 

Колесные центры. Спицы должны быть рассчитаны на сжа
тие из условия, чтобы нагрузка на колесо Q давала напряже
ние сжатия в наименьшем сечении спицы от 300 до 400 кг/см~ 
(для стальных колес). Кроме того спицы подвергаются напря
жению на изгиб у ступицы. 

Можно принять, что 1/ 4 всех спиц подвергается боковому 
у дару с силой 0,4Q ( Q- нагрузка на колесо), а допускаемое на
пряжение на изгиб взять равным 600-800 кz/см2• 

Наружный диаметр ступицы принимается равным удвоенному 
диаметру оси, а длина принимается от 0,75 до 0,80 диаметра 
оси. Колесный центр удерживается на оси только трением, воз-, 
пикающим от дав"1ения запрессовки, которое, однако, не рас-

пространяется равномерно по всему сечению ступицы, что обу
словливает увеличенную длину ступицы. 

При запрессовке измеряется только осевое давление (от 4 ООО 
до 7 ООО кг на 1 ом диаметра ступицы). Колесо тяжелее снять 
с оси, чем запрессовать на ось, так как поверхности после за

прессовки становят я шероховатыми и масло высыхает. Колесо 
можно несколько раз с требуемым давлением запрессовать и 
снять с оси, но это еще не будет указывать на гарантию про
тив проворачивания или изгиба, так как измерялось только ак" 
сиальное сопротивление. 

Бандажи. Напряжения в бандажах получаются чрезвычайно 
высокие. Бандажи получают прокат в результате разруше· 
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ния стали вследствие превышения временного соnротивле11ия на 

площадке соприкосновения бандажа с рельсом от трения наче
ния и от действия поперечных сил нажатия реборды на го· 
ловку рельса. 

Напряжение смятия р0 , вознинающее в центре поверхности 
D 

соприкосновения плоскости и цилиндра радиуса 
2 

см и шири-

ны Ь0 см, определяется по формуле Hertz'a 1: 

2 -о 35 2Q • р О - ' b0D(a1 +a~) 
Приниr.tая модуль упругости материала 

1 1 
-= = 2200000, 

111 112 

колеса и ре.1ьса 

получаем 

Ро = 620 У Ь~г кг/см2• 
В этой формуле вызывает сомнение прежде всего ширина 

площадки соприкосновения Ь0 ; Lorenz 2 нашел эту величину рав
ной 1,6 с.м. 

Принимая для вагонного колеса ~ = 50 см; Q= 7 ООО кz, 
Ь0 = 1,6 см, получаем 

Ро= 620 ~ ~~6 = 5 800 кг/смэ. 
Однако это напряжение не дает никакого представления 

о действительном напряжении в материале, сжатом со всех сто

рон и не имеющем поэтому возможности свободно расширяться. 
Ведь разрушение материала наступает лишь как следствие де
формаций. С целью найти величину напряжений, угрожающих 
безопасности движения, вводится понятие .приведенного напря
жения а0 ", определяемого из уравнения 

"o=n · Ро· 
Fromm 3 дает следующую формулу для величины п: 

п = ar\ -+-1•.аВ + 11 2 С, 
где: 

а - 0,16, 
11- коэфициент трения, 
А, В и С вспомогательные фуннции. 
При f.I. =О 25 и соответствующем ему окружном усилии (Um

fangskr<ift) Fromm получил п = 0,68. 
Поэтому для паровозного колеса с r = 700 м.м; Q = 10 ООО кг, 

Ь0 = 1,6 см и р0 = 6 080 кг/см2 ао было бы только= 4 120 кг!см2• 
Но к этому добавляются еще силы растяжения от горячей на
садки бандажей и сил инерции. 

1 Эта формула весt.ма приближенна. Более точные значения напряжений 
см. в ра~отах 11роф Беля, ва ~nepeaudotuк). 

2 "VDJ", 72-17,З (1!!28). 
в .z V. d. /. •, 73, 957 (1929). 
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Froom нашел, что при торможекии и пользовании песком 
можно принять п = 1,3 и, следовательно, 

оо = 1,3 · Ро = 79001'г/см2 • 

Эти высокие напряжения, достигающие временного сопроти
вления на разрыв, приводят к быстрому износу бандажа. 

Но, как доказал Fink 1, даже при малых напряжениях мате
ри<1л изнашивается в результате окисления кислородом воздуха. 

В нейтральных газах никакого износа не наблюдалось. Вслед
ствие износа колесо и рельс скоро теряют свою первоначальную 

форму и теряют смысл все теоретические выводы, опирающиеся 
на определенные формы профилей бандажа и рельса. В связи 
с этим возникает много бесполезной работы и заблуждений. 

--+-~----+ • 

' " 1 
1 

Эi 

Фиг. 95. Осевой и дыш
ловоii подшипник. С 
учетом закругJJений 
в расчет надо вводить 

не 11, а только l' 1. 

то 

и 

Подшипники осей и цапф кривошипов. 
При проектировании необходимо прежде 
всего определить длину подшипников и 

цапф, так как от них зависят расчетные 
пролеты, изгибающие моменты и диаметры 
цапф. Кроме того работа трения зависит от 
произведения удельного давления р кг/см2 

на окружную скорость w м/сек. Из этого 
условия и получается длина подшипника l 
(фиг. 95). Действительно: 

но так как 

V da 
W= . --· 

36 D ' 

Р1 • V 
l' = 1 -3-,6-(-pw_J_D_ c,u. 

' 

В этих формулах 11' - расчетная длина подшипника, умень
шенная по сравнению с полной длиной на величиьу выкружек. 

Произведение (pw) может быть выбрано на основании при
веденных ниже эмпирических данных с отклоненоем на 109/о 
в ту или другую сторону (при конструировании необходимо 
стремиться к меньшим значениям; более высокие значения сле
дует выбирать только при ограничении габарита и редко встре
чающихся максимальных скоростях). 
Длин а подшипник а ведущих и сцепных осей может 

быть выбрана 

i, = 11' + 2,0 см; 

1 "Orgaп fitr die fortscl1rltte des E!seпbahпweseпs", 84, 405 (1929). 
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р w = 45 (достаточно низкое), так как Р1 относится только 
u u 

к нагрузке, передаваемои рессорами, в то время как де1-1стви-

тельное давление на подшипнин складывается из нагрузки от 

рессоры Pi и силы пара. 
Для подшипников бегунковых осей длина принимается 

11=ll'+2,0 

р • w = 70 - внутренние подшипники, 
р. w = 90 наружные подшипники. 

Для наружных подшипников характеристика грения прини
мается выше, учитывая лучшее охлаждение в этом случае. 

Цапфы ведущей оси (внутренние и наружные) будут иметь: 

rде: 

Р-снла по штоку, 
р - 165 кг/см2. 
Для нару}кных цапф 

ll = ll' + 1,5; 

р 

l,lp' 

u 

сцепных осеи 

' -.! pk 11 = v 11 • ,р 

Реакция центровой цапфы 
i п-1 

р = . . р 
к 2 п J 

где: 

i - число цилиндров, 

п число сцепных осей. 
Для цапф сцепных осей с глухими втулками (не реrулируе" 

мыми) можно принимать длину 

ll = 1,411'· 

Всякий ж.-д. экипаж страдает от виляния, а локомотивы, 
кроме того, от больших ускорений в поперечной плоскости 
вследствие поворотов локомотива вокруг вертикальной оси. 

Возникающие при этом силы инерции должны восприниматься 
буртом Ь (фиг. 95), величина которого во избежание быстрого 
износа должна иметь достаточные размеры. В противном слу
чае зазоры 10, обеспечивающие охлаждение подшипников, скоро 
стали бы слишком большими. 

Диаметр цапф. Для цапф ведущих и сцепных осей, 
подверженных напряжению изгиба от сил пара, передаваемых 
на ведущие или сцепные дышла, вполне достаточно, если 

dz = 1,111'. 

Все другие цапфы должны быть рассчитаны на прочность. 
Нижеприведенные указания об изгибающих моментах и до-
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11ускаемых наттря)l•е11иях должны рассматриваться как предста

вляющие грубое приближение. 
/v\ы не можем точно учес·гь ни действительных внешних с11л, 

ни внутренних напряжений материала, ни влиян11я формы. Это 
доказывается уже теh1, что 11апряжение cr как частное от деле
ния изгибающего момента Мь на момент сопротивления w, имеет 
значение только для прям1,1х (не изогнутых) балок, которые 
едва ли имеются в действительности. 

Если бы можно было учесть все внешние силы и внутрен
ние напряжения, не было бы ну/ltды давать запас прочности 
по nl')еделу текучести. Незнание истинных услови11 вынуждает 

делать допущения и вводить коэ

() 

' 

фициенты безопасности, ус·rанавли
ваемые долгим опытоh1 от случая 

к случаю. Хотя этот способ и не 
-+Р.'-'1 ~r---=0~~1++--ь.--· является научным, но для паровозов 

f1r он вполне достаточен, так как всегда 

• 

имеются в виду одинаковые условия 

работы. 
Ведущие цапфы подверже

ны действию изгибающих мо~tентов 

от сил Р и Р" (фиг. 96); допускаемое 
напряжение для .них kь = 1 ООО кг/см2 

при St 50 1 или, лучше, 0,3 от предела 
Фиг. 96. Расчет осей. Момен- текучести. 

ТЫ берутся ОТIIОСИТеЛЬНО ТОЧJ(И В е Д у Щ а Я 0 С Ь В ГОрИЗОНТаЛЬ-
0. давление пара на поршень ной плоскости изгибается силами Р 

тt 

Р = 4 · d2 • р. Реакция спар- и Р", а в вертикальной плоскости 

п-1 П ма- давлением на подшипник Р1 и силой 
инков Р" = Р . ри 

п нажатия реборды, которая может 
шине компаунд 8 расчет на.~о быть принята 0,4Q. Хотя сила удара 
вводить полное котловое да-

вление и диаметр цилиндра вы- ребордul о рельс и не направлена 
сокоrо давления. в обшем по направлению стрелки на 

фиг. 96, но необходимо принять во 
внимание, что направляющий рельс может давить наружу в 
этом Н!}правлении. Если не ввести силу 0,4Q, получится слнш
vом слабая ось. Вращающий мо~1е1!т не передается на ось, 
а остается в плоскости колеса. Однако расчет необходимо 
вести на случай, когда рассматриваемое ведущее колесо 
[:кользит, а противолежащее имеет сцепление с рельса~~ (одно
стороннее подсыпание песка), и, следовательно, ось будет вос
принимать разницу вращающих моментов (Р-Рк). г. 

По формуле Грасгофа 2 оба вертикальные изгибающие мо
мента объединяются в результируюший момент, суммируемый 
в· свою очередь с крутящим моментом. 

Лучше всего это представить графически. 

i Обозначение по DIN (нор~1ам германской промышлен~1ости). 
2 .Hiltte", 25-е изд., т. !, стр. 589 i1 651. 
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D 
Пусть М1 = P1l1 + 2 . 0,4Q кгсАt. 
Этот момент действует в вертикальной плоскос·ги с центром 

Аtоментов в точке О: 

(момент, действующий в горизонтальной плоскости); 

М3 = (Р- P")r кzсм 
(крутящий момент). 

Результирующий 1 изгибающий момент Мрез в предположе-
нии, что допускаемое напряжение изгиба= 1,3 допускаемого 
напряжения кручения, будет 

мрез=0,35V М1 2 + М22 +0,65VМ12+М22 +Мз2· 
Этот момент удобнее всего определить графи

чески из диаграммы, показанной на фиг. 97. Опре
делив мрез' имеем: 

k = М · W = 1 ООО кг rc.,1t2 Ь рез ' / 

или 0,3 от предела текучести. 
для расчета осей при наружных рамах (фиг. 

98) 2 служат те же уравнения; однако, вращающий 
момент в этоl\1 случае обязательно передается ко
лесу через ось, а давление от набегания реборды-
0,4 Q- принимают действующим снаружи внутрь. 
В сечении, проходящем через точку О, действуют 
J.tоменты: 

Фиг. 97, Даи
грамма JLЛЯ 

расчета осей. 

М2 = Р/2 - P"l3 горизонтальный изгибающий моl\1е11т, 

М3 = (Р- Р") r крутящий момент, 

М рез= 0,35 М2 + 0,65 V М22 + М32 • 

Сечение 1 рассчитывается по вышеприведенным уравнениям 
для осей с внутренними рамами. 

Сцепные оси рассчитываются так же, как и ведущие, только 
2 D 

с Р = О и Р" = 
3 

Q . s , но часто получают размеры ведущих осей 

с целью сделать одинаковыми подшипники. 

Все вышесказанное о расчете осей на прочность имеет осо
бое значение для коленчатых осей. Уже изготовление оси с двумя 
коленами, поставленными под угол 90°, вызывает много внут
ренних напряжений и разрывов естественного хода волокон и 
делает понятной кратковременность их службы. 

Устройство косых плеч колен дает возможность избежать 
некоторых опасных точек, а вырезы Fremont'a 3 дают большую 

1 Фиктивнь1й; см. Тимошенко, 9-е изд., § 105, стр. 298-301 (перев.). 
2 При кривошипах, оrдельно насаженных на оси и 11е явля1ощихся частью 

колесного центра (перев.). 
э "VDI •, 53, 557 (1909). 
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безопасность в отношени1-1 поломки1 • Особенно ценными являются 
в соединении с вырезом Fremoпt'a также эксцентрические диски, 
эластично соединяющие от дельные части коленчатой оси и де

лающие всю ось более гибкой и лучше сопротивляющейся уда
рам, являющимся второй важной причи1rой поломок от уста
лости. 

Резкого перехода поперечных сечений избегают также по
средством составных коленчатых осей, выполняемых из отдель-

" ных частеи, но тогда возникает опасность расстройств мест сое-

динения. 

Хотя паровозные коленчатые оси статически вполне опре
делимы, в них удалось определить действительные напряжения 

р 

а • 

1 

еще меньше, чем в случае коленчатых 

валов на многих опорах стационарных 

машин. 

Поэтому является также бесцельным 
пытаться ввести в расчет все силы и по

ложения кривошипов. 

Достаточно выбрать исходную точку 
и в горизонтальной плоскости ввести 

только силу пара (момент М2), добавить 
силы, действующие в вертикальной плос· 
кости (момент М1)1 и отбросить крутя
щий момент. Но тогда приходится затра
чивать время на расчеты коэфициентов 

Фиг. 98. Расчет осей при безопасности. 
наружных рамах. Естественно, что в этом случае допу-

скаемые напряжения для компенсации 

неточности расчета должны быть взяты меньшие. 
Уменьшение неизвестных побочных напряжений надлежа

щими формами детали и обязательным выполнением из соответ· 
ству1ощего материала более важно, чем получение суммарного 
изгибающего момента со скрупулезной точностью. 
Четырехцилиндровая машина (фиг. 99). Одна веду

щая ось. Так как силы Р взаимно уничтожают друг друга" 
остается Рк = L. Примем самый неблагоприятный случай: 

п-1 
р = р кг. 
к п 

Тогда момент в горизонтальной плоскости будет 

М2 = L(l5 - i) - Рк(t5 +Zз i)+ Р(а -i) =-P"t3 +P(a-i); 

Мреэ =у М12 + М22 • 

1 Как по1,азала эксплуатация, трещины в коленчатых осях появляются 

прежде всего в местах перехода цилиндричеrкой части оси к плоскостной, 
так как под действием ударов пр11 дRижении паровоза в этих местах появляются 

остающиеся деформа11ии. веду111ие в дальнейшем к трещинам. Исходя из этого. 
Fremt>nt и предложил эти места выре~ать, достигая таким образом более благо-
11риятной кон11ентрации напряжений. Кроме того в1-о1резы fremont'a дела1отс11 
и в осих, где уже появил11сь трещ11ны, предотвраtr~ая таким образом ,1а.1ь
нейшее их распростра11ение и увеличивая срок службы осей (перев.). 
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Два внутренних цилиндра (выводы относятся це
ликом и к четырехцилиндровой машине с двумя ведущими 
осями- фиг. 100). В этом случае Рк действует прямо противо-
положно Р. Принимая самый неблагоприятный случай Р" = Р2• 

давление на подшипник L = (Р + Рк) кz, 
момент М2 =+L (15-i)-P"(/8 + /5 i) = Р (15 i) Р"/3 кгсм. 
Трех цилиндр о вый п :i ров о з. Одна ведущая ось 

(фиг. 101 102). Давление на подшипник определяется из урав
нения 

njJ06ь11i нapgЖнtJ1d Леdь1v нРрgЖныu 
р ~~Р 

• 

. --·-·-·-т 

-р .......... 1 
...... 

1 

~-ft~-t ____ .._..,..р 

Фиг. 99. Горизонтальный изгибающий 
.момент. 4 цилиндра, привод к одной 

1 
оси. Х Расчетное сечение. 

1 
О Подшипник. 

Лtd1;11i HdjJfl.l/CHЫU 

Рн ~ 
. Лpo!ьttl htl/f J/CH611i 

Рн 

P.......:i ~ 
lljJodыli dH.f!nfl&ttнufl 

D CuлQ ueucm!yю{!{flЯ Л{) - - - - r гн _.~.._~ ... ЛO/JШHedOl1f d6!ШЛf 
~ - - -1- - "'l 'L :: Си!lо NOlflf JICOКJ· 

~ р """' /11 (}Л п(){}ш /IЛН 111! --с -./ a;=::::i j_,...... ... Jr:vлue Ul'vcm!1ю-· ----4 - . ~. . щ ее Nfl по;шен6 

t--t_ - _+_ Р...-~ 
·~ . ., 

• 1 ---1--- ~ 
- - - --Р. ..._""") 

/{ 

Фиг. 100. Горизонтальный изгибаю
щий момент. 4 цилиндра, привод к 
двум осям или два внутренних ци-

линдра. 

Изгибающий момент М2 в середине колена 

M2 =P·a+Ll5 P"(Zз+ls) 
достигает максимума при Рк = Р. Тогда 

1 
М2=Р(а- 2 Zs-lз)· 

В случае привода к двум осям максимальное напряжение 
в оси наступает при мертвом положении внутреннего криво

/ 
шипа. В этом случае М2 === Р . ; . 

При марке стали St 50 принимают максимальное напряже
ние 900 кг/см2 или вообще 0,27 от предела текучести. Оси 
с одним коленом при нормальной колее и нагрузке на ось до 
20 т могут изготовляться с плавным пологим коленом. 

Поэтому они не испытывают сильных напряжений, возни
кающих при изготовлении коленчатых осей с резкими перехо
дами, и характеризуются долгим сроком службы. 

169 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Поршни. Плоские поршни могут быть рассчитаны по Пфле
цереру 1. Расчет конического поршня дал Tellers 2, а вспомога
те.11ьные кривые для этого расчета были подсчитаны Bosse 3• 

1 
1 1 
1 1 

~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
! 

• 1 
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15 

1 

' о 

J 

1 • • 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 

-.1 у 

lз 

< 
"'-

1 
1 
1 

• • 

1 
1 
1 
1 
г 
1 
1 
1 

~1 
Q. у 

. 

1 
~- -

--+----1 ... 
~ 
::: 

Фиг. 101-102. Горизонтальный .изгибающий момент. 3 цилиндра, 
" . 

привод к однои оси. 

Последующие два при1.1ера объясняют у11отребление этих кри
вых (таблица 11, при.'lожение к книге). Коническая часть поршня 
при удельном давлении на поршень р кг./см2 подвержена ра

д11альным напряжениям "х и танrен1~иальным напряжениям "z· 
Каждое из этих напряжений состоит в свою очередь из 
с1истого напряжения растяжения а0 и максимального напряжения 
от изгиба ат 4• 

Если у переменная толщина стенни, то можно написать 
следующее соотношение: 

а -rp р и а - т р 
о - о у т - т т у2 • 

Для этих уравнений необходимо определить коэфициенты 'f'o и 
lf'm· Они берутся по специальным кривым (таблица 11, приложение 
к книге), построенным на основании работ Tellers'a для различ-

ных d" или ra и r; ·при постоянных ri, а:= 19°, а также Ь, s и 
Га 

dst и при tg~=0,0317. 

При этих данных расчет по Теллерсу может быть проделан 
для d = 40, 50, 60, 70 см. 

1 "VDI", 54, 317 (1910) и .Forsch, АrЬ. d. Ingenfeurwesens•, 97. 
2 .Forsch. АrЬ. d. Ingen/eurwesens", 305. 
3 Ди nломная работа Bosse. 
• Максимального, т. е. отнесенного к крайним волокнам сечения (перев.). 
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Напряже1-1ия на Rнутренне~1 и наружном контурах (Randwerte) 
конической части поршневого диска а0;, "оа' "тt' ата (которые 
определяют толщину диска) могут быть за·rем подсчитаны для 

JI;= Утах ИЛИ Уа =Ymin" 

Пример 1. Приближенный и краткий - то,1нь1~i расчеты для данных: 

а=19°; Ь=11,О; dst=10,0; Гп=В,4; 

Г; = 10,2; s = 3,4; d" - 2r а = 9,3; 

(все данные в см); 

d= 45,О см; d" = 45 - 0,5 = 44,5 см; р = iO ат. 

Пр и ближе н н ы й расчет: 

Yt = О,Оlб d V р + 1,0 = 3,28. 

Уа= 0,7у1 = 2,3 см. 

Т о ч н ы й р а с ч е т: 

Уа= У 
а хта 

у + 72· 10 
= =-О 89· 

+900 . ' 
'fxma · Р 

,,, -
Jl -

V 'P.xmi Р 
axmi V-370-10 

= = 203см· 
- 900 ' . 

Ч'.хта = 72 и 

Эти данные взяты 11ри помощи интерnоля1tи11 из кр11вых 'f хт для 
d = 45,0 и допускаемом напряжении а хт = а' доп= 900 кг/с.лt2 • 

Зна'!ения Уа и Yt показывают, что ~ должна быть больu1е. По сообра>1{е
ниям удобства изготовления принимаем У;= 2,5 см; у,, = 1,5 см. 'Гог да полу
чаются следующие напряжения (<р взято из кривых для d = 45,0): 

'fxoi" Р -15 · 10 
У; - 2,5 = - 60 (сжатие); -

aJtO{ -

'fzoi · Р 2,5 · 10 
У; - 2,5 = + 10 (растяJкекие); 

- 140. 10 
2,52 = -224 (снаружи-сжатие, со с1ороны углубле-azmi= 

'fzmi • Р --
11ия- растяжение. 

Растяжение a . .:mi также отрицательно, так как отрицательно <р xmi. 

(См. приложение, таблица 11) 

'fxoa · Р - 4· 10 
ахоа= - 1,5 Уа 

= - 26,7 (сжатие); 

'fzoa · Р 18. 10 
11.zoa = -- 1,5 Уа 

= + 120 (растяж~ние); 

'fzma · Р -1·10 
"zта = --

Уа2 1,52 = - 4,45 кг/см2; 

ахта- положительное; следовательно, на стороне углубления-сжатие. 
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Пример 2. Точный расчет для общего случая, в котором данным является 
то.пько а. 

Дано d = 65,О см; р = 14 атм манометрических; d" = 64,5 см. 

Пусть найдено: dst = 11,0; 

d sl 11,0 10,0 
-d- = 65,О = -х- ; 

10. 65 
Х = l ! ,О = 59 C,ll. 

Это размер поршня (с dst = 10), геометрически подобного искомому, раз
меры которого могут быть взяты из таблиц для 'i" 

Здесь остается прежним только а, в то время как осталы1ые величины 
65,0 

определяются увеличением в отношении 
59

,u соответствующих размеров поршня, 
найденных по таблицам для диаметра цилиндра 59,0 см. 

Согласно закону подобия Dubols (,Dlssertation•, Ztirich, 1917) поршень для 
яиаметрd цилиндра 65,0 см при этих условиях будет иметь од11наковые напря
жеиия с исходным поршнем для диаметра цилиндра 59,0 см. 

Если выбрать снова допускаемое напряжение 

a:rm = адоп = 900 кz/с.м2, 
то получим: 

90. 14 
900 

= 1, 18 с.и; Уа= 

790. 14 
900 = 3,5 см. У;= 

По этим значениям толщин стенок поршня, как и в первом примере, мw 
можем контролировать все другие 11апряжения п стенках поршня. 

С.педовательно, размеры поршня, подобного искомому, будут: 

d = 59,0; dst= 10,0; Ь = 11,О; rn = 8,4; 
S = 3,4; Гj = 10,2; 

• 
d" - 9,3 58,5- 9,3 . 

rtJ= 
2 

= 
2 

= 24,6, 

Уа = 1,5; У; = 3,5 см. 

УвелИ"!ивая эти размеры в отношении 
65,0 
59 о. получим размеры искомого 

' 
11оршия: 

d=65,0; ds1= 11,0; Ь= 12,0; 
Гп = 9,25; S = 3,75; Г; = 11,2; 

- 64,5-10,1 - 27 2· 
Га - 2 - ' ' 

Уа= 1,7; У1 = 3,85. 

Нажимные кольца, употребляющиеся для крышек цилиндров 
и с)·хопарников, рассчитываются по способу, приведенному ниже 
(фиг. 103). 

н б 7td,1 
агрузка, воспринимаемая кольцом, у дет 4 • Рн н:z, rдер"-

давление в котле (манометрическое). Это давление восприни
мается по среднему между А и В кругу диаметром 
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так 11то нагрузка на единицу д:1ины будет: 
-d о 4" 1 ... 

'l • р" 

d2 + dз кz/с.м. 
"-~----'-2 

' р= 

Приложенная в точке А нагрузка и ее реакция в точке В 
дают момент, вызывая вывертывание коJJьца (поворот попереч.ного 

сечения около точки С). При таком предположении равномерно 
распределенная нагрузка от болтов будет вызывать напряже

ние "1 • 
К этому добавляется напряжение изгиба а2 от сосредоточен-

ной нагрузки в местах прикрепления кольца болтами. 
Следовательно, общее напряжение в сечении, изображенном 

на фиг. 103, будет: 

По ~Hiitte" (25-е изд., стр. 600, 
'Табл. 41) определяется момент 

инерции сечения / см4 относи-.... 
тельно оси х0, а также и рас

стояния е1 и е2 волокон, наиболее 
удаJ1енных от нейтральной оси. 

Мо1'1ент инерции, отнесенный к 

--~ 
• 

• k--+--d,-
8 А 

Фиг. 103. Нажимное кольцо. 

оси х, будет 

1 = 1 +F · а 2 с.м4 
Х ХО J 

rде F-заштрихованная площадь поперечного сечения кольца. 

Тогда 

у, 

при чем: максимальное положительное значение напряжений бу
дет при у 1 = е 1 +а см и максимальное отрицательное значение 
при у2 = е2 - а см. 

Если число болтов-п, то расстояние между двум.н боЛТi:1МИ 
будет: 

При изгибающем момен·1·~ 

Мь= 
получаем 

11' [~ 

12 
KZCJ.l 

при чем, подставляя вместо W величину получи~.1 

l.ro 
а 21 отрицательным, а подстав.IJЯЯ W2 = -е-.;, получим а2% положи-

тельным. Эти напря)(<ения cr2 у111еньшают cr1 и "о· 
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Пример. Паровоз типа 2-3-0 двухцилиндровый с перегревом пара: 

d1 = б4 с..11; Рк = 15 атм манометрических; d2 = б2,4 см· 
dз= 69,6 cw· 

7t 
4 . 642 • 15 

р' = " 66 =233 кг/с.м; 

Тхо = 24 см4 • 

lx = 24 + 31,24 · 0,772 = 42,52 см4 ; 

е1 = 2,13 см; ei = 2,37 см; е1 + а= 2,9 см; ~2 - а = 1,6 с.м; 
7t . 69,6 

l = - 20- = 10,92 см; 

м 233. 10,922 - 2 320 . 
ь = 12 - кzс.м, 

233. 3,2. 33 
а, 1 = 

42
,
52 

· 2,9 = 1 678 кг/см~; 

233 . 3,2 . 33 . - •. 
а,,= 42,52 1,6- - 925 кг/см•, 

2 320. 2,13 
а21 = 

24 
= -206 к2/см2, 

2 320. 2,37 
о,2 = 24 = + 229 кz/см'; 

0о1 = 01 1 + 021 = + 1 472 кг/см2; 

ао2 = 0 12 + 0 22 = - 696 кг/с.ц2, 

Сцепные дышла. В то время как паровозостроение не мыс
лится без применения сцепных дышел, в общем машинострое
нии этот элемент машины считается особенно не>келательным 
и его всячески стараются избежать. 

Причиной этому служит неопределимость сил, действующих 
на дышла. 

Для определения сил, действующих на сцепное дышло и 
подшипники, имеются только два уравнения о сумме моментов 

и паре горизонтальных сил. 

Но силы uеликом обусловливаются игрой в подшипниках 11 

у,пруrими деформаuиями 1• 

Последние можно было бы еще подсчитать, но игра зависит 
от тщательности изготовления и ремонта, а также и от раз

ности температур рамы и сцепных дышел. 

Известно, что ошибки в размерах 1<ривошипных углов длин 
кривошипов и дышел могут вызвать большие силы и даже 
опасные вибрации последних 2• Эти ошибки при плотно пригнан
ных подшипниках обусловливают тяжелый ход и грение (Heis
slaufer), а при разработанных подшипниках- сильный стук и 

8 ЛЯЭГ" ДЫШеЛ. 

1 Литература о наnряжениях в сцепных дышлах: Jahn., .z.V.d.I.•, 51, 1 048 
(1907). K11п1mer, "Учение о машинах при электро1яге", стр. 979, 1915. Loewen· 
berg, • VDI•, 73, 1 417, 1929. Holtmeyer, Колебания нагрузки на движущее КО· 
лесо в паровозе под действием вертикальной составляющей силы пара, 1931 г .• 

~ W1chert, Schuttelschwlnguпgeп, r'orscb. Arb. d. lngeпieurweseпs, 266. 
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Из сказанного очевидно, что поста~1овка кривошипов под 
углом 90° более благоприятна, чем под углоr.1 в 120°, как это· 
обычно бывает в трехцилиндровых паровозах. 

Практики несколько скептически относятся к расчету сил, 
действующих ria сцепные дышла, и предпочитают считать сцеп
ные дышла по старому способу, согласно которому одно сцеп
ное дышло последней сцепной оси стоит в мертво111 положении 

в то время, как под эту ось дается песок. Так как максиuаль-
1 

ная величиf1а коэфициента сцепления не превышает 3 , возни-
1 D 

кает момент 2Q 3 2 , который должен передаваться дру-

s 
гим сцепным дышлом на плече 2 . Тогда в этом дышле воз-

2 D 
никает сила 3 Q · s • 

Поскольку следующее сцепное колесо может дать момент, 
одинаковый с первым, следующее сцепное дышло должно быть 
достаточно для передачи двойной силы. Но практически пр~r 
расчете штанги и головки дышла никогда не прини~.1ают ~.1акси

мальную силу по спарнику больше, чем 

р 
i 

2 ' 

где: Р-давление на поршень, 
• 
~-число цилиндров. 

При подсчете работы трения подшипника прини111ают во вни
мание среднее значение передаваемой сиJ1ы. 

Штанга сцепного дышла, нак и ведущего, должна рассчиты
ваться: 

1) на устойчивость в горизонтальной плоскости по форму
лам Эйлера 1 с запасом прочности от 2-2,5 при фрезерованном 
.1.ышле двутаврового сечения (при гладкой штанге дышла запас 
прочности едва ли достижим больше, чем 1,2-1,5); 

2) на растяжение по минимальному сечению; 
3) на изгиб силами инерции. 
Поскольку сцепные дышла имеют по всей длине ОJ:tинаковое 

поперечное сечение, очень легко определить их вес (от центра 
до центра цапфы) и изгибающий момент 

м =о l" ь g · rw2 8 1CZ. см. 

Напряжения на растяжение и на изгиб вместе не должны пре
вышать 0,27 от предела текучести. 

Расчет ведущего дышла является несколько более трудным, 
так как силы инерции в этом случае переменны. 

Нижеприведенный пример дает весь ход расчета ведущего 
дышла. 

Напряжения в ведущем дышле складываются из напряжений 

1 Но только в том случае, если формула Эйлера применима (прим. перев.). 

175 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



на растя)кение от сил пара и напряжений на изгиб от собствен
ных сил и1Iерции. 

Мы рассмотрим в первую очередь эти последние. Нагрузка 
в этом случае будет 

М r' · ro2, 

при чем М и r' - величины переменные: между В и С (фиг. 104) 
М увелис1ивается, а r' уменьшается; между С и D-M остается 
постоянным, а r' уменьшается; между D и Е-М и r' уменьшаются. 

Грузовая площадь на диаграмме соответствует этому 
(ф11г. 104), т. е. между В и С грузовая линия 1 И1'.1еет сла

А В 

." . - r~ .... 
•• 
ж.. • 

} ___ 
,'( 

а 

А 8 

А 8 

с 
1 

1000 ~1Е500 

с 

с 

{) 

1 
1 

{) 

1500 

Е f 
1111 
~ 

[ f 

Фиг. 104. Напряжение ведущего дышла. 

бый наклон, а между 
D и Е максимальный 
наклон. 

Масса части голо
вок дыu1ла, лежащая 

в пределах AF, стре
мится повысить на

nряжени11 изгиба веду
щего дышла. Но части 
головок дышла, лежа

щие вне пределов At·, 
действуют в противо

положных направле

ниях, так что массой 
головок пренебрегают 
и ведут расчет с уче

том только штанги 

дышла. Штангу дыш
ла следует разделить 

по крайней мере на 
10 частей. При это111 

" каждую из трапеции 

с высотами а мож

но рассматривать как 

а 
прямоугольник 2 от с центрами тяжести на расстоянии 

о 
основания. Тогда М = , где О вес части а; r' для pac-g 
сматриваемой части длины а (см. фиг. 104) найдется как рас
стояние !К, измеренное под срединой отрезка между осью 

дышла и наклонной прямой, проведенной от О (r = ~ ) к Н; 
v 1 

угловая СI<орость ro = 55,5 D • 
сек. 

При V 100 км/час и D = 175 см в нашем случае будем 
иметь: 

(l)Z - 31,72 ....._. l Q 
g - 981 = ' . 

1 т~1мошенко, ,Курс сопротивления материалов", 9 е 11зд., § 77, стр. 207 
(прим. перев.). 

175 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



При постоянной ширине дышла, высоте и глубине выфрезе

рованных пазов вес наждой части дышла длиной а будет: 

0=c1h-c2 кг, 

где h см высота поперечного сечения на середине участка 
(для более точных измерений лишь длины от А до F берутся 

1 
в масштабе 

10 
, высоты же h берутся в натуральную величину). 

Если взять поперечное сечение, представленное 
на фиг. 106, то 

с1 = Ь · а 1 loo кz/см 

и 

с2 = 2bahaa 1 Ьоо кz. 

Следовательно, нагрузка дышла будет 

а Qш2 -
М · r · w2 = - · r · w2 = /К g g 

о 

w2 Фиг. 105. 1\'\ного· 
Приняв g = const как масштабную вели-

чину (в нашем случае равную 1,0). получим 
выражение для нагрузки дышла а. JK. 

угольник сил для 

расче1а штанги ве

дущего дышла. 

Силы Mrw2 нанесены последовательно в масштабе 1 мм= 
= 10 нг на фиг. 105 и к концам их проведены лучи от полюса 
О. Параллельно лучам получившегося при этоl\t многоугольника 
сил проведены стороны веревочного многоугольника (фиг. 104), 
и таким образом построена эпюра изгибающих моментов. 

При данноl\1 W поперечного сечения дьtшла 
получаем 

Фиr. 106. Попе
ре<1ное сечение 

вецущегодышла. 

и 

Мь 
'ь = -o::w~= bh3 - 2Ь • h9 

а а 

бh 

В нашем примере для 11аровоза серии Р-8 
напряжение в штанге между точками С и D будет: 

cr _ Утах 10 О 42,7 · 10 200 85 400 З92 / '1 - - • - - 1cz см· Ьтах W - W - 218 -

(см. фиг. 104). Напряжение растяжения от сил пара будет 

1t 
р 

4 
57,5а · 12 

" = = ------ = 491 кz/см2 • 
z F 63,8 

i у измеряется в мм, 10 соответствует wасштабу сил 1 мм - 10 кг; О -
полюсное расстояние в м.м 
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МаксималLное общее напряжение получается в сечении Е, 
Где аь = 178,5, az ma:r= 758 И, следовательно, 006щ= 936,5 1CZ/CM1• 

Однако следует принять во внимание, что аь тах будет при 
среднем положении поршня, а "• тах наступит при максимальном 
Р в мертвом положении поршня, так что действительное напря
жение остается меньше, чем 006щ. 

Надежность в отношении продольного изгиба проверяется 
по формуле 

7t2E/y 1 

е= z2p 

при е = 2,0--;- 2,5, при чем Z = AF. 

ФОРМУЛЫ ВТОРОГО РАЗДЕЛА, ОХВАЧЕННЫЕ НУМЕРАЦИЕЙ 

1. Индикаторная сила тяги: 
d2 • s · а · Pk · i 

Z1 = 2D -кг. 

2. Модуль силы тяги: 

3. Величина трения: 

4. Величина трения: 
f = 250- 1,5 ( 1~ )

2 

кz/т. 

f =!, о'lтФ кz/т. 
5, Наивыгоднейшая скорость: 

, 270 G', . 
v = - z КМ/Час. 

а' • с' т 

б. Падение давле11ия пара при ьпуске: 
Др 4Е (1-Е) 

V 
- - атм/ат.м afit:. 

Ps 2e(l-<)+ 4 С r(•o+•)(ve+2eE)( Dfl-)]" 
0,71 + },5е /. U7t · 

7. Минимальный расход 11ара: 

с'= (а - : ) ( 1,22- 2~5) кг/л. с. чае. 
8. Уравнение неразрывности для паровых каналов: 

V' s тrd2 
(а· Ь) wa = З,б • D- 4 см2• м/сек. 

9. Сечение парового канала при 11асыщенном 11аре: 
V' sd~ 

а·Ь= --- · --- см2 
D 300 . 

1 При практическом пользовании этой формулой все1·да необходимо выяс
нить ее применимость. По этому вопросу см. Тимошенко, .Курс сопротивления 
материалов", 9-е изд" § 175, стр. 527. Там указано,. что успови.ем применимоств 

формулы Эйдера будет l > 110 (прим. перев.). 
r 
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10. Сечение парового канала при 

а· Ь = 

перегретом паре: 

V' sd2 

D 335 см2• 
'" 11. Отношение силы тяги при троrани11 с места к индикаторнои силе тяги: 

Za 21t · h ,- - . - z. - 4а · s 
' 12. Приближенное уравнение для стрелки кривой: 

у2 = 2R1x 1 см2• 

13. Центробежная сила вращающихся масс движущего механизма: 
Fa= Маrш2 кг. 

14. Сила инерции воз11ратно движущихся масс движущего механизма: 
F8 =M8 rw2(cosip±Лcos2ip) кг. 

15. Вес противовеса, помещенного в колесе на радиусе r: 
м. g =аи+ т. as к~. 

16. Вращающаяся часть ведущего дышла: 

( 
l" )2 !'- - • - l 

17. Амплитуда подергивания: 
(1- т). as 

Х= ad см. 

18. Сила инерции неуравновешенных горизонтальных масс, вызываю111ая 
подергивание: 

z" = (1 - m) а8 . s. 2,2 ( ~ )
2 

кг, 
19. Амплитуда виляния под действием неуравновешенных горизонтальных 

масс: 

Q>' Q•Г -
Yd=(l-m) 0 ·-d-·12f2c.м. 

d 

20. Изменение нагрузки колеса под действием центробежной силы избы
точного противовеса при двухцилиндровых паровозах однократного расширения: 

tni.Gs v (2а)2 дQ= g . rш20,707 1 + S кг. 

21. Величина мзбыточного противовеса: 

т1 а s = дQ = 1.1 ( ~ ) 2 у,.....1_+_(,..,,~-а.,..)2 • s кг. 
22. Изменение нагрузки колеса под действием центробежной сипы избы

то ного противовеса при трехцилиндровых паровозах однократного расши

рения: 

а ( v)2 f:t.Q=2,12·m10s·S·s D кг. 
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111. РАМЫ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАЗДЕЛЕ 111 

А - работа виляния в кzм, 
(стр. 242) силы, дей
ству1ощие на тедеж

ку Краусса в т, 

А
Аь-

В - ;1авление тормозной 
колодки в т, 

В, - сила в тормозноii тя
ге в т, 

в" результирующее дав-
•• 

J1ение тормознои ко-

с1одки в т, 

] 
С= 0 (о +и)/о (из рас<Jе-

та рамы), в см, 
D - (стр 187) диаметр дви

;нущих колес в см, 

D - сила, действу101цая на 
111кворень, в п1, 

Е - модуль упругости в 
кг/с м2, 

F - сила в буксовых на-
11равля1ощих в m, 

Fu - поп.:·речное сечен11е 
рамы над буксовы~1 
вырезом в смz, 

F" - поперечное сечен11е 
струнни в смz, 

G - нагрузка на балку на 
трех опорах в кг, 

Oz - в е с надрессорного 
строения в кг, 

Qd вес ЭКИПil)f{~ В rn, 

ah - вес надрессорного 
строения главного 

эк и п а ж а паровоза 

Маллет в m, 
ат - нагрузка на опорную 

точку рессорноrопод

вешивания в кz, 

Ot - об111ий вес паровоза 
и тендера в кг, 

afl - в е с надрессорноrо 

строения тележки 11а

ровоза Маллета в т, 

Gw- вес вагонов в т, 

f! - (стр. 207, 254) высота 
центра тяжести подве

шенного строения над 
" 1·еометрическои осью 

колесной пары в м, 
Н - (стр. 244) полюсное 

расстояние в .м.м, 

J - момент инерции рамы 
над буксовым выре
зом в см4, 

Jx - моменты инерции 
J _ надрессорного стро-

/ _ ения экипажа, 
z в кг.м сек2, 

К. К1. К11 - 1 
к1• ·кп• Kd - J 

боковое давление, 
ва11равляющая сила 

u т, 
L - горизонтальное дав

ление на буксу в кг, 
L- дл11на шатуна в см, 
М - масса экипажа 

в кг сек2 / м, 
М1 - масса мертвых нагру

ЗОI{ в кг сек2/м, 
М2 - ~1асса обрессоренных 

частей в кг сек2/м, 
МУ- результирующая мас

са всего экипажа, 11ри

веденная в плоскость 

ГОЛОВК11 рельса 

в к~ сек2/м, 
N - (стр. 185, 186, 187) да

вление на параллель, 

В 1'Z, 

N' - вертикальная соста-
вляющая давления на 

11араллель в к~, 

N - (стр. 210) давлен11е 
реб.орды в т, 

Р- давление иа поршень 
в кг, 

др, дРr, 

дР1. др" 

изменения нагрузок, 

вызываемые проги

бом рессор в кг, НТ
Б 

ДН
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Рь- давление на поршень 

в тормозном ци-

линдре в m, 
Р1 - нагрузки одной ветви 

(половины) рессоры• 
в кг, 

P1r- сила трения одной 

ветви рессоры в кг, 

Р0 - часть силь1, действую
щей по раме, воспри
нимаемая самим ли

стом (бруском) рамы, 
в кг, 

Pr - сила, действующая 110 

раме(вызываемая дав
лением пара на пор

шень), в нг, 

Р3 - вертикальная состав
ляющая от силы по 

шатуну в кг, 

Pt- сила пара, передавае
мая по шатуну, в кz, 

Ри - 'lасть силы,действую-
• 

щеи по раме, воспри-

нимаемая подбуксо
воr1 стрункой, в кг, 

Р .,,, - горизонта11ьная со-
ставляющая от силы 

по шатуну в кz, 

Р., - нагрузка главного 
зкипажа, передавае

мая на ведущую те

лежку в паровозе 

Маллета, в m, 
Ру - сила, действующая в 

затяж1{е тележек па

ровоза Маллета, в m, 
Q, Q11 , Qd-давление колеса на 

рельс в т, 

д Q - изменение нагрузки 
колеса в т, 

Q в - нагрузка одного 1·;0-
.1еса, обслуживаемого 
тор~!ОЗНЫМ Цl!ЛИН.J.

ром, n nz, 
R - радиус кривой в .м, 
S - расстоя~111е между 

кругами катания ко

лес в .м, 

S - (стр. 284 до 291) об
щ11й тормозной путь 
в .М, 

S0 - тормозной путь за 
время подготовки тор

можения в .м, 

Sь - действительный тор-
u 

мознои 11уть в .м, 

Sr- общий путь скольже-
11и11 всех листов рес

соры в см, 

Т, Ть, Т5 , Tt - поперечные силы вт, 
U - сила в 11одвеске тор

мозной ко~одки в m, 
V - скорость дви:.1,ен11я 

в км/час, 

V5 - предел виляния в 
к.мJчас, 

W0 - момент сопротив.1е
ния рамы над буксо
вым вырезом в с.мз, 

W 11 - сопротивление кри-
" ВОИ В К2, 

Х, Хь - сила тяги или сила 
торможения на крюке 

паровоза в кг, 

У1 , У2 - боковое давление на 
рельс в т, 

Z0 - мгновенное значение 
СИЛЫ ТЯГИ В Kl, 

а- (стр. 18В, 200) расстоя
ние оси наружного 

циаиндра от оси па

ровоза в .м, 

а - (стр. 289) число осей 
поезда, 

а - общая база экипа)ка 
в .М, 

расстояния между 

а1 , а2 - отдельными осями в 

ad, ak - J продольном направ
лен11и в .м, 

Ь - (стр. 206, 207, 216) ши
рина параллелепипеда 

п·ри определении мо

мента 11нерции над

рессорноrо строения 

паровоза в .м, 

Ь - (стр. 251) ширина од-• 
наго .1иста рессоры 

В СМ, 

Ь1 , Ь2 - расстояние попереч-
ных CIIЛ ОТ ПOJ!IuC<i 

в .м, 

с - (стр. 251, 255) !IОСТОЯН
ная рессоры в кz/с.м, 

d- (стр.. 216, 217) ди~го
наль паралле.1еilи11еда 

(для оnределения мо
,\lента инерци11 над

рессорноrо строен11я 

паровоза) в .м, 

d- (стр. 292) расстояние 
u 

валика тормознои ко-

лодки от r1ов~рхности 

трения в .м, 
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1t' - диагона11ь точки ка
сания колеса в .м, 

d0 - момент трения в 110-
люсе О (стр. 228), 

dl, d11 - расстояние опорнь1х 
точек колес от центра 

трения в м, 

е - плечо нзгиба1ощей си
лы в струнке в см, 

е3 - боковое отклонение 
подвешенного строе

ния в м, 

f - коэфициент трения 
между колесом и рель

сом, 

f - прогиб рессоры в см, 
.:::../-добавочный прогиб 

рессор в с.м, 

f 1 - поперечное сечение 
цилиндрового болта 
в с.м2 , 

J ь - отклонение возвраща-
" ющеи рессоры в см, 

f т - средний прогиб рес
соры в см, 

fo - r1рогиб рамы в месте 
буксового выреза в 

c"Jt, 
fu- прогиб струнки в см, 

j У - упругая деформаци11 
рельса и буксоноii 

" на11равля1ощеи в .м, 

g- ускорение свободного 
11адс1111я в Jt/ceк2 , 

h - (стр. 201) высота 
струнки в с,у, 

/1- (стр. 206) высота 11а
раллелепипеда при 

определении мо~1ента 

инерции r1одвешенно

го строении в .м, 

h- (стр. 221, 222) воз
вышение наружного 

рельса в м, 

h- (стр. 251, 252) высота 
листа рессоры в см, 

/;1 - расстояние цилиндро

вого болта от послед
него ряда в см, 

hs -высота центра тяжести 
паровоза над уров

нем головки рельса 

В М, 

h.z - высота упряжного 
крюка над головой 
рельса в м, 

i~(cтr. 216, 217) число 
колес, 

i - (стр. 254) число всех 
рессор, 

k -· 1>асстояние боковой 
силы в буксе от rо
ловк11 rельса в .м, 

kz- допускаемое наr1ря-
жение иа растяжение 

В KZ/C .it2, 
l- (стр. 206, 216) дл11на 

параллелепипеда (при 
определении момс11та 

инерции надрессор

ного строения паро

воза) в .м, 
1- (стр. 26i) расстояние 

опор А и С в м, 
/0 -(стр. 221, 222) длина 

переходной кривой 
в .м, 

l1 - расстояние между опо
рами А и В в м, 

1о - длина рамного выреза 
над осью в см, 

lu - длина струнки в с.н, 

т - расстояние рамного 

листа tбруска) от 
r1лоскости симметрии 

11аровоза в м, 

п - расстоян11е рессоры и 

серединьщодш и11ника 

от плоскости симмет

рии паровоза в м, 

п - (стр. 251, 252) число 
листов рессоры, 

n1 - число цилиндровых 

болтов, 11аходящихся 
на одинаковом рас

стоянии o·r l<OHl!OB 
цилиндра, 

nz - наклон пути в кривой, 

о - расстояние центра тя-

жести поперечного 

сечения рамы н,1д 

буксовым вырезом от 
оси цилиндра в см, 

р - замедление при тор

можении в м!сек•, 
q - расстоян11е ос11 ци-

линдра от рамного 

листа (бруска) в см, 
r - радиус кривошипа в 

см, 

r- (стр. 213) радиус ко
леса в м, 

дr- увеличение радиуса 
ко.1еса вследствие ко

ничности бандажа(при 
набегании) в м, 

r' - действительное плечо 
ведущего дышла в 

см (см. фиг. 107), 
s - (стр. 201) толщина 

рамного листа (брус
ка) и струнки в см, НТ

Б 
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s - (стр. 215) сумма за· 
зоров между банда· 
жом и рельсом жест· 

u 

кои колеи в м, 

s1 - сумма зазоров между 

бандажом и рельсом 
при упругой колее 
В М, 

.sm - сопротивление на ру
ководящем подъеме 

В KZ/m, 
sr_ путь ско.1ьжения двух 

листов рессоры в см, 

t - время в сек., 
to - время подготовки тор

можения в сек., 

fь -- действительное время 
торможения в сек., 

n - расстояние' центра тя

жести струнки от оси 

цилиндра в см, 

11 - скорость движения в 

м/сек, 
w-удельное сопротивле

ние движению в кг/т, 

тиь - сопротивление , кри-
• • 

БОИ В KZ/m, 
wm - среднее удельное со

противление движе

нию за время тормо

жения в кг/т, 

~. Х0, xl- расстояния полюса от 
u 

направляющеи точки, 

измеренные по на

правлению продоль-
• 

HOll ОСИ, В М, 

у - боковое смещение оси 
в рельсовФй колее 
В М, 

Yk - составляющая в вы

ражении момента тре

ния, создаваемая пере

мещающейся осью, 
в ..и, 

z - неровности рельсового 

г1ути в см, 

А 
В опорные силы балки 
С на трех опорах в кг, 

iA, дВ, дС - добавочные нагрузки 
в точках А, В и С 
в кг, 

Bz - нагрузка в точке В 
при прохождении не

ровности пути, 

an [R [R1 - момент в т . м, WI., 1, 

W?в - моменты в кгм, 
Wlь - моменты в кzсм, 

а. - (стр. 208-216) отно-
" шение приведеннои 

массы к действитель-
u 

нои, 

а - (стр. 243-244) угол, 
образуемый буксовы
ми направляrо1цими и 

u 
l1оперечнои осыо ло-

комотива при осях 

Адамса, в градусах, 
~ - (стр 210) угол наклона 

гребня бандажа в гра
дусах, 

~ - (стр. 285-290) ОТНО· 
ше11ие веса, прихо

дящегося на тормоз

ные оси, к общему 
весу, 

~·= ~. 'tJь, 
1- угол, образованн1,rii 

результирующей сн-
• u 

лои тормознои колод-

ки в" и горизон-
талью, в градусах, 

а,, 011 - углы между диагона-
лями d,, d11 11 осью 
х-ов, в градусах, 

30ь, ось - опускание рам 
см/иг, 

~-угловое 

экипажа 

в l/сек2., 

в 

ускорение 

в кривой 

'lj - отношение весов, при· 

ходящихся на опоры, 

лежащие вне пло

скости симметрии па

ровоза, к общему ве
су подвешенного стро

ен11я, 

'lь - к.п.д. тормозной 11е
редачи, 

v-(стр. 201, 204) от
ношение действитель
ного у.1\лине1111я к то
му удлинению, кото· 

рое имело бы место 
u 

в прямои струнке 
u 

одинаковом длины, 

-х. -(стр. 228) угол накло
на линии влияния к 

оси х-ов в градусах, 

'Х. - (стр. 285, 288) отно
шение давления тор-

• 
мознои колодки к на-

грузке на колесо, 

Л- (стр. 185) отношение 
радиуса кривошипа 

к длине ведущего 

дышла, 

Л - (стр. 252) отношение 
u 

среднеи длины лист<~. 

рессоры к максималь-
• 

пои, 
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i,0 - удлинение раы в бук
совом вырезе в см, 

).u - удлинение стрункf1 в 
СМ, 

f.L - коэфициент трения 
скольжения, 

IJ т - среднее значение ве

лнчин~.1 коэфициента 
трения за вре~1я тор

можения, 

~ - часть нагрузки глав-

11ых рам, вос11рини-
u 

маемая тележкои, 

е-(стр. 192-193) угол 
поворота локомотива 

вокруг его вертикаль

ной оси, проходящей 
через центр тяжести, 

в градусах, 

е - (стр. 285) фактор ре
дуцирования для уqе

та вращающихся масс, 

р - paJJ.иyc упругой ли
нии в см, 

а, о 1 - напряжение растяже-

ння в цилиндровых 

болтах в кг/с.м2, 
а0 - 11апряженне рам на.в. 

буксовым вырезом в 
кг/см~. 

5а - напряжение струнки 
в кz/см2, 

-; - угол отклонения ве

дущего дышла в гра

дусах, 

~ - уго.1 наклона осн ци

линдров в градусах, 

'!' - (стр. 188, 189) yroJr 
поворота кривошипа 

от мертв(lrо положе

ния в градусах, 

'!' - угол набегания эки
пажа в градусах, 

'Ра• 'Ре - удельный прогиб рес

сор в см/ кг, 
<\' - передаточное чисю 

тормозной передачи, 
ш - угловая скорость эки

r1ажа при ходе по 

кривой в 1 /сек. 

Рама является элементом, обеспечивающим замыкание си.11. 
вызываемых действием пара в машине, и соединяет машину 
с котлом. Сверх этоrо рама несет еще весовую нагрузку от 
веса деталей котла и машины, установленных на ней, иногда 
веса баков для запасов воды и бункеров для запасов топлива. 
Рама подвергается действию весьма различных и весьма зна
чительных сил и, будучи неправильно сконструирована, вызы
вает расстройство всего локомотива. 

Рамы первых паровозов были сделаны из дерева в виде ба
лок, обшитых листовым железом, с накладными буксовыми на· 
правляющиии и затяжками; из этих рам в основном развились 

два типа. 

1. Европейские листовые рамы, которые при их большой 
собственной жесткости в вертикальной плоскости, а также бла
годаря вертикальным и горизонтальным междурамным крепле

ниям образуют прочное целое, на которое опирается котел. 
2. Американские брусковые рамы, которые сами по себе 

могут воспринимать только силы пара, передавая горизонталь

ные и вертикальные силы на котел. Следовательно, сам коте.11 
участвует в создании жесткости, и его соединение с рамой 
имеет совсем другой смысл, чем при листовых рамах. 

Несмотря на эту зависимость, брусковые рамы находят себе 
все большее применение, так как сами рамные бруски (Rahmen
wangen) настолько жестки и вследствие полной механическоl 
обработки настолько выдерживают допуски, что становятся 
взаимозаменяемыми. Кроме того брусковые рамы вследствие не
большой высоты имеют преимущества конструктивного порядка 
и делают внутренний движущий механизм легко доступным. 
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На раму действуют четыре рода сил: 
1. Силы пара на поршень и их реакции. 
2. Силы, передаваемые от реборд колес. 
3. Весовые нагрузки и реакции рессор. 
4. Тормозные силы. 

А. СИЛЫ ПАРА 

Прежде всего примем, что движущий механизм лежит в 
одной горизонтальной плоскости с упряжным крюком (фиг. 107) .. 
Сила давления пара на поршень Р кz разлагается в крейцкопфе 
на силу по шатуну Р t и давление на параллель - N ( си,1ы, дей
ствующие снизу вверх, принимаются отрицательными). Если ось. 
движущего механизма (ось цилиндра) наклонена к горизонту 
под углом v, то получим дальнейшее разложение сил 

Р = р ; N=Ptgt; N' =Ptgt cosv. 
t cos '1; 

Вертикальная составляющая силы по шатуну Р1 пусть бу

дет Ps. 
Тогда: 

. sin(v+т) 
Р = Р1 • s1n (v + t)= Р кz. 

s cos t (1) 

Горизонтальная составляющая будет Р w = Р1 cos (v + -.:) = 
= р cos (v + т) • 

Тяго6ыu 
kpюlr 

,,...zo 

Za • 

р ' ~. 

cos 't 

v 

{' 

Фиг. 107. Разложение сил пара. Все силы в одноii п;1оскости. 

Сила Р, передающаяся на буксу, разлагается на вертикаль
ную силу Р sin v и горизонтальную силу Р cos 11. 

Так как сумма всех вертикальных сил должна быть равна 
нулю, то 

-Р. sin 11- Ptg'. cos11+ с:"' sin (v+t) =О, 
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что ясно из фиг. 107. Словами это выражается так: вер
тикальная составляющая силы, действующей по шатуну, равна 
сумме вертикальных составляющих давле11ия на паралле.7Jь и да

вления на буксу. 
Чтобы уменьшить верти1<альную составляющую силы, дей

ствующей по шатуну, которая вызывает изменение нагрузки на 
ось так же, как и центробежная сила от избыточного противо
веса, нужно располагать цилиндры по возможности горизон-

r 
тально (v =О), а максимальное значение tg 't = Л = / должно 

быть по возможности мало. 
Поэтому в плровозостроении принимают l~ 6 r; также и 

в том случае, если ось цилиндра лежит выше оси ската на рас-

1 
• 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' . 1 
1 
1 
1 
1 
з 

... 

tgv=t:to 
'l:l=1:в 

Фиг. 108. Зависимость вертика.~ы~ой составляющей силы пара 
от угла поворота кривошипа. 

1 

стоянии с (фиг. 107), необходимо, чтобы (с+ г): l было не 
1 

больше 6 • 

и 

Как максимальные значения, принимаются: 

с~(~: ;)г 

1 tgv = 
8 

1 • 
. 10 . 

Фиг. 108 дает Ps как функцию угла поворота кривошипа прн 
полном давлении пара в цилиндре на протяжении всего хода 

поршня. Приведенная на диаграмме прерывность этой функ
ции после прохода поршнем мертвого положения в действитель
ности исключается сжатием в цилиндре. Если цилиндры распо
ложены горизонтально, то: 

N=P
8
=Ptg"t. 

При мертвых положениях одновременно меняются знаки не

ред Р и tg 't так, что давление на параллель при переднем ходе 
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всегда направлено вверх, при заднем ходе всегда направлено 

вниз. 

Если бы два движущих механизма, смещенных своими кри
вошипами один относительно другого на 180°, были расположены 
в одной плоскости, то член Р sin v выпа.11 бы и вертикальная 
составляющая силы по шатуну была бы равна сумме давления на 
параллели так же, как и при горизонт:~льном положении цилинд

ров. Следовательно, при смещении кривошипов на 180° вред
ность наклона цилиндров уменьшается. 

В горизонтальном направлении на буксу, кроме силы 

р =Р 
flJ 

действует еще сила тяги 

cos (v + -.) 
cos-. ' 

Zo= 
Pt · r' · 2 

D 
Р · 2 · r' = кг 
cos -r.D ' 

так что горизонтальное усилие на буксу, поскольку 
свой знак, а сила тяги нет, будет 

Р [ 2 r' ] L = ~ + cos (v+ 't) кг. cos-. -

Р меняет 

(2) 

По наnравлению переднего хода действует значительно боль
шее давление на буксу, чем в обратную сторону, что указывает 
на то, что буксовые клинья, легко подвергающиеся обработке, 
должны располагаться в передней части (ближе к цилиндрам) 
буксовой челюсти, где износ будет больше 1. 

Если имеется несколько движущих осей, то силы L, Zo и Р 
распределяются на эти оси. 

После рассмотрения горизонтальных и вертикальных сил 
перейдем к рассмотрению моментов. 

1 Здесь автор не учитывает сил инерции rоризоятальяо неуравновешенных 
масс, которые должны вычитатьсн из силы давлени11 пара на поршень. В дей
ствительности в каждый данный момент горизонтальное давление на буксу 
будет: 

L=Z0 +(Pц -Р), 
rде: Z0 - касательная сила тяги, действующан всегда по направлению движения, 

Рц - давление пара на крышку цилиндра в каждый момент хода поршня, 

Р - сила давления пара на поршень, равнан Р ц• минус сила инерции rорf1-
зонтально неуравновешенных масс R,. 

Следовательно, можно написать 

L=Z0 + R,_ 
Этим вь1зывается 11овышенн1,1й изr1ос в передней части буксового выреза. 

Указание автора о целесообразности постановки буксовых клиньев в передней 
части буксового выреза относится тол1,ко к листовым рамам, имеющим приверт
ные буксовые направляющие. В этом случае исправлен11е, обработка и замена 
буксовых направлнющих зна11ительно труднее, чем те же операции с клином. 

При брус1<овых рамах сама рама выполняет роль буксовых направляющих 
(вследствие большоl\ ширины бруска), а рабочим изнашиваемым телом является 
простая накладка, устанавливаемая на рамных брусках против щек букс. На 
раму они ставятся обычно с натягом и не требуют специальных крепJ1ений. 
Поэтому здесь целесообразнее повышенный износ пере.в.ать на накладку и ее 
износ регулировать подтягиванием клина, что и делается (прим. перев.). 
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Давление на параллель N дает с вертикальнои составляю1цей 
давления на буксу пару сил с вращающим моментом, действую
щим в направлении, обратном вращению колес. Та же пара 
сил появляется снова с величиной силы Z 0 (одна сила в буксе, 
другая - в точке соприкосновения колеса с рельсом), давая мо-

D 
мент Zo • 

2 
• Кроме того иr-.1еется еще пара сил (Z0 на крюке 

и Z 0 в буксе) с вращающим моментом: Z 0 (kx ~)- Обе пары 
сил совместно дают момент (фиг. 107): 

z0 [ ~ +(100hx- ~ )]=z0 h_~ 1001. 

Под действием этой пары передние оси разгружаются, а зад
liие нагружаются. Поэтому в отношении использования сцеп· 
но го веса передние бегунки полезны, а задние - вредны. 

Действие сил в различных плоскостях. Вертикальная соста
вляющая силы пара Ps действует на перегруз и раэгруэ оси ана
логицно тому, как центробежная сила от избыточного проти· 
вовеса (фиг. 76), т. е. разгружает противолежащий рельс и пе
регружает прилежащий, при чем большая сила действует на 
прилежащий рельс. Но для определения суммарного действия 
вертикальной составляющей силы пара и силы от избыточного 
пр от и в овес а достаточно определить действие сил пара для 
таких углов поворота кривошипа rp, при которых центробежная 
сила избыточного противовеса, приведенная к плоскости колеса, 
достигает максимума. 

Исс.1едование совместного действия вертикальной составляю
щей силы пара и силы инерции избыточного противовеса дал 
Ломоносов 2 (фиг. 109). Характерным для всех паровозов с порш
невой машиной является то обстоятельство, что вертикальная 
составляющая силы пара при малых скоростях вызывает зна

чительно больший перегруз рельса, чем центробежная сила из
быточного против9веса, и что суммарное действие обеих даже 
при сравнительно больших скоростях имеет минимум. Лишь при 
очень высоких скоростях преобладает центробежная сила от из
быточного противовеса, которая, как уже выше было указано, 
не должна превышать 20°/0 от статической нагрузки. 

В горизонтальной плоскости мы имеем известное действие 
силы по шатуну Р w на буксу, которое распределяется между 

правой и левой буксами те!'.1 же методом, что и нагрузка в 

вертикальной плоскости. Если представить Pw (так же, как и· 

Ps на фиг. 108) как функцию силы давления пара на поршень 

и угла поворота кривошипа, т. е. Pw = f (P,qi), то горизонталь
ное давление на буксу согласно фиг. 11 О будет: 

а+п ( а-п о L=' 2п ·f P,'f)-- 2п ·f[Р,('f+90)]кг 

1 О - в с.м, hx - В .J!. 

"Olasers Annalen", 105, 97 (1929). 
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для наружных цилиндров и 

L = п ~ i f (Р, 9)- п--;,, i f(P, (qi ± 90°)] кг 
для внутренних цилиндров. 

Диаграмма на фиг. 111 показывает изменение давления на 
буксу, при чем характерным является то, что из-за несимме
тричности паровозной машины (правый кривошип опережает 
левый) давление на 

05ьеilиненное ~tvc1n6ue 
опережающего кри- q"tJI{ 
вошипа будет больше, 

L 1 "Qltll11U'leCfil7~ 
что oewy показал нogpiiз/fo /fолесо 
еще в 1893 г. Эти ~1 qi.----= :::::::::; r 3

· 

объясняется также тот {/eнmpooeJ/CHf1Rtvлgv3iыmo11· 
факт, что при правом lfoeo fl/JOmvDoUeco 
опережающем криво-

шипе рама правой сто
роны чаще ломается, 

чем рама левой сто
ро11ы. 

Jahn 2 исследовал 
давление на буксу для 
многоцилиндровых па

ровозов. Согласно его 
исследовании :v1 (фиг. 
112) двухцилиндровая 
машина с внутренними 

цилиндрами дает изме-

нение горизонтальных 

давлений на буксу, 
мало отличающееся от 

изменения давления 

при четырехцилиндро

вой машине. Трехци· 
линдровая машина од

нократноr·о расшире-

Q 

1 

8eprnulfonьнtJя состаdлнющо11 cvлfJt, 
ieticmfff1ющeti 110 поршнеd1111у ilышлу 

_" ... v 
Фиг. 109. Действие сил пара и сил инерции на 
реJ1ьс. В пок.азанном полоw·~нии кривошипа у11е
личение нагруз1<и на колесо будет макси~1альным 
для переднего хода. При задне~1 ходе максималь
ная разгрузка будет при обратном положении кри-

воши11а. 

ния хотя и вызывает меньшие горизонтальные давления на 

буксу, чем двухцилиндровая, но кривая давления на буксу 
весьма круто переходит через О. Эта быстрая смена знака да
вления вызывает сильные удары и преждевременный износ 

подшипника и шейки. Вполне понятно, что при таком измене11ии 
направления давления ось будет сдвигаться, давая проскальзы
вание по рельсу, что в свою очерt>дь вызовет инте11сивный 

износ бандажа и появление лысок. Таким образом возникают 
весьма опасные выбоины. 

В паровозах с числом цилиндр<'в больше двух могут быть 
одна или две ведущие оси. 

t Revue geпerale des Chemfns de fer, 1893, II, стр. 203. 
~ .z. V~ d. 1.",51, 1040 (1907). 
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Диаграммы Jahn'a относятся к случаю привода от одной оси. 
В этом случае действие горизонтальной составляющей сил пара 
от обоих цилиндров будет больше, чем для случая привода 

u 

к двум осям, где это воздеиствие распределяется на две оси. 

Поэтому при четырехцилиндровой машине более выгодно иметь 
привод к двум осям, а не 1< одной. 

В паровозах с трехцилиндровой машиной простого действия 
также приходится считаться с величиной горизонтальной состав
ляющей силы пара, но в значительно меньших размерах, чем 
для четырехцилиндровой машины, так как в этом слу~1ае мак
симальные значения горизонтальной составляющей силы пара не 
совпадают. Точно так же не следует упускать из виду, что 

u 

в случае привода к двум осям нривошипныи механизм внутрен-

него цилиндра приводит в движение самостоятельно одну ось 

1 
1 

и при помощи спарников должен быть 
выведен не только из мертвых поло

жений, но и из фазы сжатия. 
Это требует большой затраты энер

гии на преодоление работы трения и 
вызывает износ спарников. Однако, 
как показали тщательные исследования 

Najork'a 1, привод к двум осям уменьшает 
давление на подшипник по сравнению 

с приводом к одной оси. Поэтому мно
гие трехцилиндровые паровозы имеют 

.... 1 ·--S--~·I принод к двум осям. Следует заметить, 

Фиг. 110. Поперечные раз-
" u меры веду щеи оси колеснои 

пары 

что здесь рассмотрено только действие 
сил, общая же оценка привода к одной 
или к двум осям будет дана в четвер
том разделе. 

Представим себе левый кривошип паровоза с двумя наруж
ными цилиндрами установленным в мертвое положение и по

ставим себе вопрос, сможет ли развиваемый правым кривоши-
"' пом вращающии момент передаться на левое колесо или этот 

момент даст силу тяги только в правом колесе. Что не может 
быть никакой передачи вращающего момента-показывает сле
дующее соображение. 

Если, например, через ось диаметром 200 мм нужно пере
дать силу тяги 2500 кг на колесо диаметром 1750 мм с нагрузкой 
10 т, то ось должна повернуться на угол, измеряемый на ободе 
другого колеса и соответствующий 2,2 мм. 

Только в том случае, если бы гибкость колесного центра 
давала возможность такого поворота, мог бы передаваться вра
щающий момент. Но если сила тяги на правом колесе станет 
настолько большой, что оно начнет скользить, то пробуксовка 
будет передавать вращающий момент и на левое колесо. 
Вопросы передачи силы тяги на оба колеса имеют скорее те
оретическое значение, но и дают объяснение некоторых явлений 
при движении паровоза в пути. 

1 "Glasers Annalen", 80, 58 (1917). 
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При медленном, тяжелом ходе на подъем (особенно в паро
возах с большой боковой игрой в буксах) можно наблюдать 
сильное виляние, которое при увеличении скорости и уменьше

нии силы тяги почти совершенно исчезает. Если, например, на 
правом колесе совершенно нет силы тяги, а на левом колесе 
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Фиг. 111. Горизонтальное давление на буксу двухцилиндрового паровоза. 
в зависимости от угла поворота кривошипа. 

развивается сила тяги Z0, то в этом случае возникает пара 
s 

сил Z 0 • 
2 

, стремящаяся вращать паровоз направо. Здесь вто-

рой составляющей пары сил является сила, действующая по про
дольной оси паровоза и складывающаяся из силы тяги на крюке 
и сопротивления паровоза. Этой паре сил противодействуют 
только трение на буферах тендера, случайное трение скользу
нов, передающих нагрузки от тележек, силы трения буксовых 
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направляющих и т. д. (Achslagerbunden). Но этих-то последних 
сил как раз и не будет при долгой работе букс в эксплуатации, 
так как игра букс с течением времени увеличивается. Как только 
силы тяги на обеих сторонах паровоза станут равны, исчезнет 
и вращающий момент, получавшийся, следовательно, из разницы 
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Фиг. 112. Горизонтальное давление на буксы паро
возов с различными машинами в зависимости от угла 

поворота кривошипа. 

для угла поворота паровоза при вилянии: 

~ = Z0 • S • 

2,48Jz ( ~ ) 2 

сил тяги, действу-
s 

ющих на плече 2 
(S-расстояние ме
жду кругами ката

ния). 
Амплитуду виля

ния паровоза в ре

зультате односто

ронне действующих 
сил тяги можно вы

яснить только на 

при~tере. 

Возьмем для при
мера товарный паро
воз типа 0-5-0 се
рии G10 прусских ro
cy дарственных же

лезных дорог, иду

щий со скоростыо 
20 км/час при на
полнении в 40°/0 • 

Сила тяги на ободе 
колеса для этого 

случая представлена 

на фиr. 113. Разин· 
ца сил тяги на плече 

~ представлена 
толстой линией и 
дает максимальное 

значение Z 0 = 12 500 
кг. Рассматривая ли
нию силы тяги как 

синусоиду, будем 
и~iеть выражение 

Однако в вилянии принимает участие не вся масса паровоза 
весом 76,6 т, а только подвешенная часть, равная 62,7 т. Мо
мент инерции паровоза будет 

J = 48 ООО м . иг сек2; z 
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тогда 

~ = 12 500. i,;o 2 = о,00077. 
2,48 · 48 ООО ( 1040 ) 

При длине пароIЗоза в 10,8 м общее отклонение по концам 
паровоза было бы 0,00077 10800 = 8,3 мм. 

По причинам, указанным выше, отклонение будет меньше; 
кроме то1·0 даже при постоянной сипе тяrи это виляние умень
шается пропорционально V 2, в противоположность вилянию, вы-

'\1 
воо 

о-
з о' 

-" 00 
\ 

' 1 1 1 -'---_, 00 • -

\ 1 \ 
-12 00 

Фиг. 113. Касательная сила двухцилиндрового паровоза в зависимости от 
угла 11оворота кри)3ошипа. [По Jahr1'y .Процесс трогания локомотива с места·', 
Z. V. d. 1. 51, 1050, урав. (14), (15), 1907)). Сторона отстающего кривошипа 

2 r 2.r 
Z" = -iJ Р п' · sin 'fп. Сторона опережающего кривошипа Zv = D Pv• · cos 'fn· 

Двухцилиндровая машина однократного ра1:ширения V = 20 11 наполнение 
4f'IJ/0• Р' - давление пара на поршень в кг. Неуравновешенными ~1ассам11 

пренебрегаем. 

званному неуравновешенными массами, которое остается постоян

ным. 

Подтверждением такому объяснению виляния, как результата 
переменного момента силы тяги, могут служить следующие два 

набл1одения. На тепловозе с передачей момента от слепого вала 
на спарниковую передачу виляние было хорошо заметно, хо1·я 
силь1 инерции от неуравновешенных масс и отсутс1'вовали. Да
лее, трехuилиндровые паровозы отклоняются от продольной оси 
(gieren) в ту сторону, на которой расположен опережающ11й 
кривошип. Кривая тангенциальных :)'Силий (этих паровозоIЗ -
прим. перев.) протекает несимметрично, так как к тангенциаль
ному усилию каждой стороны прибавляется половина танген
циального усилия среднего цилиндра, в одноr.1 с,1учае опережая, 
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а н другом - отставая. Это ясно из диаграммы Jahn'a, приведен
ной в нижней части фиг. 114" 

Разница сил тяги дана на фиг. 114 заштрихованными площа
дями, равными одна другой. Противодействующее движению 
трение рассматривается как постоянное и должно быть вычтено 
из силы, остаток которой показан дважды заштрихованной пло
щадью; величина последней явно больше на стороне отстающего 
кривошипа. 

В результате этого трехцилиндровый паровоз отклоняется 
от средней продольной оси пути в сторону опережающего кри· 
во1IJипа, а в 1-1емецких трехцилиндровых паровозах это как-раз 

левая сторона. Описанные здесь "возмущенные движения" еще 

Стороно олеле.ж11мщего 1иlош11л# 

отсm11КJщеео 

"ф 

Фиг. 114. Касательная сила тяги трехцилинАро
ного паровоза в зависимости от угла пово

рота кривошипа. (Ян "Трогание локомотива 
с места•, Z. V. d. I. 51, 1050, фиг. 9 f1907)· V= 

= 60 нм/час, наполнение 200/о-

мало исследованы. Так 
просто, как здесь опи-. 

са но, они не п ротеча ют" 

и исследования этих 

движений представляют 

чrезвычайно интересную 
область работы. 

Распределение в ра
ме сил, вызываемых 

действием пара. О том, 
что распределение сил 

пара спаренными дыш

лами статически неопре

делимо, ужеупоминалось 

раньше. Как идеальное 
можно рассматриват~") 

распределение сил по 

фиг. 115. Здесь показаны 
только силы пaplJ, дей
ствующие на раму от 

поршня через систему 

дышел, к которым нужно 

добавить еще силу тяги, полученную на ободе каждого колеса. 
Но эти силы тяги даже для товарных паровозов как максимум мо
гут быть равны половине силы от действия пара на поршень, так 
что максимальная сила действует на поперечное сечение рамы, 
находящееся над буксовым вырезом первой оси. Там напряже
ния будут особенно высоки, если паровоз работает толкачом. 

Сила пара Р, действующая на плече q, дает весь~1а большой 
изгиба1оший момент, отрывающий цилиндры от рамы и передаю
щийся через болты привальной плиты на рамное строение. 

В этом отношении наиболее неблагоприятным будет случайt 
когда сила пара в одном цилиндре равна нулю, а на другой 

стороне действует полное давление на поршень (это будет не
далеко от мертвой точки). Этот большой изгибающий момент 
воспринимается междурамными креплениями, которые должны 

быть достаточно прочны, чтобы воспрепятствовать относитель
ному сдвигу рамных боковин правой и левой стороны. 
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Цилиндры американской конструкции (фиг. 116) представляют 
собой два цилиндра с фланцами, сболченными по продольной 
оси паровоза, которые должны быть достаточно прочными, 
чтобы сопротивляться моменту Р · q. 

Скрепляющие болты этого среднего фланца во всех случаях 
подвержены тем же на11ряжениям, что и у европейского типа 
(фиг. 117), однако они здесь разгружены от срезывающей силы Р, 

-

( 

i __.... 

'=' / 

1 
/ ' . -

, 
......... 1 / 

rpo f о я_...~ 
___... стороно. . 

. ~ / \ / ,· / 
-------~~~1~<~--~.-~~·~t~·/·-------.~d>.~1~'-----------------

• 
- ·--- _......,__ - ---· - t-++--- - --

Ле61111 

1r-1=ч-~ CDlOfJOHll 
:;:::=:=~ 
l!il!!!"J"'"~~~~a--- " • 

- --· 

Фиг. 115. Идеальное распределение силы давления пара на поршень в раме 
и движущем механизме. 

передающейся через разгружающий клин (Passtuck) на раму. 
Цилиндры. присоединяемые к раме посредством привалочной 
плиты, также предохранены от сдвига по раме, но с этим не 

считаются, и болты цилиндрового креnления рассчитываются 
также на срез от сил пара Р. Однако решающим для размеров 
цилиндровых болтов является напряжение растяжения, возникаю
щее в результате действия момента Р. q, стремяntеrося опроки
нуть цилиндры по крайнему наружному ряду цилиндровых бол
тов (фиг. 118). 

195 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Если обозначить: 
n1 - число uилиндровых болтов, отстоящих на одинаковом 

расстоянии от конца цилиндра, 

f1 - поперечное сечение тела болта, 
а1 напряжение растяжения в нем, 

h1 - расстолние болта от ребра опрокидывания, то 

t • 

1 1 J I р 

1 1' • 

• 

Фиг. 116. Американская конструкция цилиндров 
со средним фланцем. 

Р. q =~n1 h 1a1 t1 uгсм. 
Теперь необхо" 

димо сделать соот

ветствующее пред

положение об изме
нении напряжения а 

с изменением плеча. 

Так как болты ItИ· 
линдрового крепле

ния подвергаются 

большим предвари
тельным напряжени

ям i, то изменение их 
напряжений неизвестно до тех пор, пока фланцы не отошли от ра
мы. Сила растяжения в болтах (фиг. 119) равна сумме давлений 
опор / + //. Если на фланец станет действовать еще какая-ни
бу дь сила. то сила / уменьшается настолько, насколько вырастает 
сила//. Только тогда, когда сила/ становится равной О и, следа· 
вательно, фланец перестает касаться рамы, напряжение болтов на
чинает расти. Простейшее предположение о равномерной нагруз
ке всех болтов приводит, однако, к противоречащему всему 
опыту заключению, что средний ряд болтов является равноцен· 
ным крайнему ряду. 
Поэтому при рас
чете болтов пред
положение о боль
ших предваритель

ных напряжениях 

следует отбросить 
и заменить предпо

ложением что 

а ht 
(j = h 

Это значит, что 
удлинение болтов 
пропорционально их 

расстоянию от ребра 
опрокидывания (а и 
h взяты для крайнего 
наружного pflдa бал· 
тов). 

' 
• • 

~ ·• .• -+t--~---w-" 
1 1 Р,. 1 

• 
, 

' 

' 
Фиг. 117. Европейская конструкция цилиндров 

v " 
с nривальнои плитои. 

1 НапряженияАf от предварительной затяжки цилиндровых болтов (прим. 
1rерев. ). 
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Тогда: 

отсюда определяем напряжение 

р. q. h 
о=~ ( h 2) ! . ~ n1 · 1 • 1 

Допускаемое 1Iапряжение для болтов принимают от 250 до 
300 и как ма1<симум 350 кгсм2 . 

Междуцилиндровое крепление 
(фиr.117) воспринимает изгибающий 
момент, максимальное эначени~ 

которого соответствует силе пара 

равной нул10 в одном из цилиндров 
(фиг. 120). 

Американские цилиндры (фиг. 
116) имеют в прилитой к ним 
междуцилиндровой опоре котла го
ризонтальную плиту, лишенную от-

верстий и поэтому достаточно проч· 
ную, чтобы не только выдерживать 
действие сил, но и предотвратить 

сдвиг листов (брусков) рамы (что 
вызвало бы быстрое расстройство 
всего рамного строения). 

• 

о ..... - о 

о о 

о 

о 

о о 

о о о 

Фиг. 118. Укрепление uилиндров. 
Напряжение привалочных болтов 
подсчитывается в предположении, 

что цилиндр отделяется от рамы 

Это не всегда можно сказать о междурамном креплении 
европейского образuа (фиг. 117), размеры которого выбираются 

1 

• 

Фиг. 119. Распределение 
v 

напряжении в цилиндро-

часто индуктивно. Такая рама статически 
неопределима, но, если все четыре угла 

одинаково жестки, то расчет сильно 

упрощается. Статически неопределимым 
является также распределение изгиба
ющего момента на верхнюю и нижнюю 

горизонтальные плиты междурзмноrо креп

ления (фиг. 121). Илеальный случай, когда 
момент распределяется в отношении 

и 

вом фланце. До тех пор, по- едва ли будет иметь место, так как верх
ка фланец не отделится от 
рамы и, следовательно. няя плита имеет повышенную жесткость 

I>O - напряжение болта и в этом случае воспринимает большие 
под действием/+ Постает- напряжения; следствием этого будут по
ся постоянным. вышенные напряжения в верхних ребрах 
а привальной плиты. Если все же принять этот идеальный 
случай в основу расчета и деформацию междуцилиндровоrо 
крепления взять по фиг. 122,- следовательно, несущими на
грузку принять только два угла,- то получим недопустимо 

высокое напряжение, вызывающее и соответствующие дефор
мации в креплениях. Поэтому надо стремиться по возмож11ости 
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приблизиться к американскому образцу и междуuилиндровые 
крепления делать возможно более прочными, следовательно, 
не допускать никаких вырезов. В противном случае (т. е. коrда 
вырезы все же имеются прим. перев.) междуцил11ндровые 

~ крепления следует делать двой-
~ ными (на фиг. 123 показано пун

". 1 

ктиром). О•1и допуснают только 
такую деформаuию, при которой 
действующими оказыва~отся все 
четыре угла и жесткость полу

чается очень большой. 
Принимая во внимание действие 

силы пара, можно второе между

рамное крепление закончить у па

раллельной рамки. 
Большой изгибающий момент 

также получается от давления на 

лz : параллель N' (фиг. 107), которое 
;.q~.---2m--------++--q передается через параллель на зад· 

• -. нюю цилиндровую крышку и на 
~ '() ~ ..... 
s: ~ ~ ~ ~ ~ параллельную рамку. Давление на 
~~ ~ ~ , ~~ параллель N' дает изгибающий мо-
~ ~ ~~ ~-с.)~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ мент на плече а, противодействие 
~~~~ ~~ N~ р " ~ ~ -... ~ ~ ~ :::J кото ому создается только реак-

Фиг. 120. Изгибающие моменты в 
междуцилиндровом креплении. /
силы давлен и я пара на поршень 

имеют одинаковое направление. в 

междуцилиндровом креплении дей
ствует изrибающиR момент Р. q. 
Этот случай наиболее благоприят
ный_, т. к. момент сопротивления об
разуется всем поперечным сече1-1ием 

(см. сриr. 117), в то время как в 
других случаях в сопротивлении 

принимает участие только часть 

поперечного сечения (ct.t. фиг. 123). 

циями рессор дР1 и дР2 . Так как 
в общем случае силы N', ЛР1 и дР2 
лежат в различных поперечных 

плоскостях, на раму действует 
между этими плоскостями крутя· 

щий момент N' . а, вызывающий со
ответствующий перекос. Для воз
можного уменьшения этого мо

мента боковые рессоры подвеши· 
вания нужно поставить по воз

можности ближе к плоскости па-
11- силы давления пара на пор-· раллелъных рамок и раздвинуть их 
шень направлены противоположно. (рессоры) возможно дальше от 
Смещению" рамных стенок должно средней продольной плоскости па
противодеиствовать междуцилин-

дровое крепление. ///-сила да- ровоза. 
впения пара на 11оршень одной Поэтому тележки с боковой пе
стороны равна О. Площадь момен- рсдачей нагрузки на раму дей-

тов больше, чем в случае 11. ствуют в этом смысле много лучше, 
чем тележки с центральной пере

дачей нагрузки через шкворень. Если действие верт1-1кальной 
составляющей от сипы пара на рессоры определить чисто 
статически, то получим очень большие изменения нагрузок 
рессор дР1 и дР2 , которые вызовут сильную иrру рессор, 
соответствующую опасным колебаниям нагрузки на ось. Если 
кривошип (как это принято на фиr. 124) стоит в мертвой точке, 
то момент N' .а действует на паровоз, стремясь повернутъ его 
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надрессорную часть вокруг центра тяжести. Лишь после того, 
~ и 

как в результате деиствия момента возникнут линеиные пере-

мещения, рессоры смогут получить изменение их прогибов, ко
торое и вызовет изменение нагрузок на ось. 

Наблюдения в условиях обычной эксплуатации в полном со
ответствии с данными специальных опытов по определению 

игры рессор показали всего несколько миллиметров, между 

тем как неровности пути вызывают игру рессор в 10 м.м. 
Отсюда вытекает нецелесообразность учета тех малых колеба
ний, которые вызываются периодически меняющейся вертикаль-
ной составляющей сипы пара. • . , 

Изменяющаяся периодически сила N' Г-9 •'& /1/. "'i'" т. J 
совместно с упругими реакциями рессор 1 ь --
вызывает поперечную 1\ачку паровоза 1 
(Vv,anken), т. е. вращательные колебания • т'-.,+!11111 
в вертикальной поперечной плоскости. 

• • 1 

1 

1~ 
• 1 1 1 

-- --1- - --t--8*-- ---t-

Фиг. 121. 

• 

1 

' 
1 

1 
Фиг. 122. 

1 
-..JI 

,, 

. ., 
\ 1. 

н 
11 

~ 

Фиг. 121. Раслределение момента Р q на обе горизонтальные полки между
uилиндровоrо крепления (см. также фиг. 117). 

Фиг. 122. Изгиб междуцилиндрового крепления. Согласно фиг. 120 изгибаю-
т' 

щий момент в опасном сечении равен Р. q · 2т. Согласно фиг. 121 момент 

распределяется на обе плоскости и в каждой плоскости -на rавные части на 
каждую полку Ь, для которых должен быть определен момент сопротивления. 

Для получения достаточно малой амплитуды этих колебаний, 
старые теории требовали боJJьшого расстояния между рессо
рами правой и левой сторон рамы (следовательно, наруж1-1ых 
рам) и жестких рессор. Мы се}jчас не боимся этих совер
шенно безвредных колебаний, заботясь только о том, чтобы 
применением листовых рессор, за счет внутреннего трения их 

листов потушить колебания в самом процессе их воз11икновения. 
Аналогичные по смыслу выводы следует сделать и в отно

шении продольной качки паровоза, т. е. поворота в верти· 
l{Зльной продольной плоскости. Чем дальше впереди распо· 
ложена параллель и чем короче ведущее дышло, тем сильнее 

приподнимается паровоз при галопировании. Отсюда следует, 
что для уменьшения галопирования паровоза необходимо веду
щую ось располагать ближе к задней части паровоза. Это имеет 
значение также для танк-паровозов, где вертикальная составляю

щая от сил пара при ходе назад разгружает ведущую ось 
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(а сцепной вес по мере расходования воды и топлива уl\1ень
шается -прим. перев.). 

Из фиr. 115 вытекает, что рамные листы (бруски) под дей
ствие-.. с~1л пара получают максима.11ьные напряжения на рас

тяжение 1-1 на изгиб над буксовым вырезом первой оси. 

' 

- ---- " • 1 
' 

' 
~- -
- ---
------.. 

( \ 
1 1 
1 ' 1 
1 1 
\ 1 
~--

,__ ..... 

-- ---
11 

' ~ 

1 

<\>и г. 123. 

r. 
Получающаяся на ободе колеса сила тяги не 
увеличивает этоrо напряжен11я на растяже

ние. К силам сжатия, представленным в сред
ней части фигуры, моrут добавляться прн 
подталкивании еще силы от нажатия буферов, 
которые, однако, не моrут сильно повредить 

рамы, так как напряжение над буксовым 

4Pl 

f---- а :>1 1 

-ln -

. ,,,,, ,. 

· Параллель 

-Поdбесна~ 

pecco[la 

t1P1 

Фиг. 124. 

Фнг. 123. 1-оризонтал1,н1,1е междурамные крепления. Показанное nунктирны~1и 
линиями междурам11ое кре11ление добав.~яется в том случае, когда цилиндровое 
крепление по фиг. 122 не достаточно прочно. Все углы обоих креплений должн1,1 

11ротивостоять изгибу. 

Фиг. 124. Действие д~и.~е1111и на параллел11. 

вырезом в большой степени зависит от упругости подбуксовых: 
струнок. Но на сжатие струнки (Steg) очень жестки, следова
тельно, берут большую часть силы пара на себя, разгружая 
таким образом .1исты (бруски) рамы. 

Согласно фиг. 117 в плоскости рамного листа действует не 
а+т 

сила давления пара на поршень, а сила Р, = Р 2т к~, т. е. сила 

пара на поршень, перенесенная в плоскость средины шейки, при 

чем часть этой силы Ро действует на надбуксовую часть рамы, 
а Р" - на буксону10 струнку: 

Р, =Ро +Ри. 

Задачей дальней1uего исследования является определение 

Р" '· Каждая из сил Р0 и Р" растягивает раму или струнку со
ответсгвен11u на величину Л0 или Л" и сгибает на велиt1ину 

fo И fu· 

Все эти величины отнесены к оси струнки, и как для 

1 .z. v. d. ! .• ' 6", 273 ( 1924). 
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рамы, так и для струнки суммы удлинения и прогиба должны 
быть равны. Следовательно 

ли+fи= ~o+fo; (*) 

"1 Р0 l0 • Р и lu 
ло = Fo Е ' А.и= Fи . Е; 

Ра ~ез 
/и = Е. J . З см. 

Причем: 

Фиг. 125 показывает струнку, сделанную из того же мате· 

риала, что и рама; струнка имеет ряд загибов, дающих каждый 
раз изгибающий момент с плечом е. Для получения суммы про
гибов нужно взять сумму третьих степеней отдельных раз
меров е. Если струнка под-
вержена сжатию, то получается 

большею частью непосредствен- Полотнище ра!fы 

ный упор и прогибы колен струн- ЦентртRЖести 
кн отпадают. Но этот наиболее ro, w

0 благоприятный случай не являет- -~ ~6чнсо8а11 
ся расчетным. ~-J!E=:.~0 11апраdл11юш.ая 

Беря момент инерции ~1----f Lo·--... 
h. s3 

J= 12 см", 

можем написать (взамен левой 
части уравнения) 

ли+rи = 
~ез 

l и+ -3~h-s3--l - --
·-12 h·S 

= Ри (z +4Еез)· 
Е F и s2 

и 

Обозначив выражение в скоб
ках через -vlи, т. е. 

4~ез 
~ == 1 + 2 l ' s . 

и 

Ось и.uлинdра 
·- .а--· 

-- Геометрuчесниu 
центо kontcнnu 

пар111 

~--- l и ---..... 1 

f·s 

Фиг. 125. Буксовая челюсть 
.... 

со стрункои. 

можем определить, насколько меньше растягивается прямая 

струнка по сравнению со стрункой с загибами. 
Из уравнения (*) 

получаем в этом случае 

ри l - Ро . lo 
/о= Е. Fи . v и Fo Е см. 

При прогибе листов (брусков) рамы возникает реактивмый 
момент М', и сумма моментов, взятых относительно оси Х, про
ходящей через центр тяжести сечения (фиг. 125), будет равна О 
и выразится так: 

(**) 
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Рама подвержена действию момента М1 , иэrибающеrо ее ось 
по радиусу 

и из фиг. 126 получаем: 

Это дает 

EJ 
р= М', 

р р+о+и -=---
/о lo + fo • 

10 (о+и) EJ 
р= fo = М' м' foEJ 

И = 10 (о+ и)· 

Вставляя это значение М' в уравнение (;s:*), получаем: 

1 
1 
~ 

~ 
1 
• 

• 

центр mя>keetnu fo 
1-f--o 
х ' 

и 

Р" (о+ и)+ 10 {~В:. и) - Р,. о= О 

о+и J 
Р11 + foE l ( + )-Р =О. О О• о О U r 

Для упро щения принимаем 

J 
о (о+ и) Zo =С 

и после некоторых преобразований по
лучаем: 

1 +С Lo 
р =Р Fo 

" r о + и + С ( v/u + lo ) llZ. 

о Fu Fo 

{3) 

Фиг. 126. Изгиб буксовой 
челюсти. В этих выражениях С линейная ве

личина и для листовых рам составляет 

от 0,6 до 1,0, максимум 2,0 см, а для коробчатых рам танк
паровозов - от 2 до 4 см. 

Но этот размер должен быть в каждом отдельном случае 
тщательно проверен. Для брусковых рам без большой ошибки 
можно принимать С= О, так 1\ак высота сечения брусковой рамы 
над брусковым вырезом настолько мала, что ее изгиб не вызы
вает почти никакого сопротивления. 

о 
В этом случае Ри = Р" и+ 

0 
, как и в том статически опре-

делимом случае, когда, например, рама над осью имела бы шар 
нир. 

Это является весьма ценным свойством брусковых рам, ко
торые не могут разрушаться из-за того, что высота рамы над 

брусковым вырезом сделана большей. чем это необходимо. 
Большая высота над осью делает листовую раму весьма чув
ствительной к неточной пригонке струнок. Такая пригонка равно
сильна тому, как если бы ~/и было очень большим, когда струнка 

разгрузится, но зато перегрузится рама. Поэтому листовые рамы 
ломаются чаще, чем брусковые, если последние не ослаблены вну-
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тренними напряжениями или дефектами материала и ракови
нами. Теперь легко найти напряжение в раме. Если момент сопро
тивления рамы 

то 

и так как 

то 

J 
Wo=.x J 

М' Ро 
cro = W + F: , 

о о 

М' =Ро · о-Ри и, 

По опытнь1м данным принимают допускае
мые напряжения kz ~ 600 кz/см2 для листовых 

рам •1 около 200 кz/см2 для брусковых рам. 

так как в этом случае С= О и, кроме того, 

действуют еще побочные изгибающие моменты. 
В струнке берут суммарное допускаемое на-

пряжение на растяжение kz = 600 кz/см2 при 
листовых рамах и около 400 кг /см2 - при бру
сковых, так как в этом случае чаще всего имеют

ся резкие переходы сечения и возникают доба-

30 

вочные напряжения изгиба. Прямые струнки Ф 127 п е . 
б б иr. . опер ч 

могли ы иметь значительно алее высокие ное сечение рамы над 
напряжения. буксовой челюстью. 

Пример. Паровоз 0-5-0, серии G-10, бывш. прусских железных дорог. 

1. Определение о с и Х, проходящей через центр тяжести сечения 
и момента инерции ] поперечного сечения рамы над буксовой челюстью 
(фиг. 127): 

F см2 у см F·Y смз 

1 

62. з = 186,0 31 5780 
1 

13,S · 2,8 = 37.8 
1 

7,25 273 
! 

11,2. 2,8 = 31'1 1,9 59 

1 

~F=255,0 r.F · у=б 112 

Момент инерции 

383. з 
=54872 

3 

243 ·3 
= 13 824 

3 • 

13,53 . 2,8 
574 -

12 -

11.2 2,83 
20 -

12 -

37,8 (24 - 7,25)2 = 10 600 
31,1 (24 -1,9)2 = 15200 

/=95090 смf 

--
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iF у 6112 
У$== tF = 255 = 24 см; 

J 95090 
Womin = Ys - 24 = З 960 см3• 

2. О п р е д е л е н и е Р0 и Р и : 

е1 = З см; h = 9 см; /0 = 42 см: 
е2 = 3 см; F и = sh = 27 см2; о = 49,5 см; 
s == 3 см; lи = 73 см; и = 26,5 см; 

F0 = ~F = 255 см2 ; а== 109,5 см; 

т = 55,0 см; 

vlu = lu + 4 (е1з s~ е2з) = 73 + 4. ~2· 3э = 73 + 24 = 97 см 

95090 
С= 42 . 76 49,5 = О,603 см; 

42 
1+0,603 255 

Ри=Р, 76 (97 42)= 
49,5 + О,бОЗ 27 + 255 

= р 1 + 0,0993 - О 285Р . 
r 1,535 + О.603 (3,69+О,1647) - ' r ' 

Р0= Р, - Ри = 0,715Р" 

3. О п р е д е л е н и е н а л р я ж с н и й: 

1t632 

Р = 
4 

· 12 = 37 500 кг; 

Р, = 37 500. I09i~t 55 
=56000 кz; 

Ри = 0,285 · 56 ООО= 16 ООО; 

Р0 = 40 ООО 1'г; 

MJ = 40 ООО· 49,5 - 16ООО·26,5=1 980 ООО - 424 ООО= 1 556 ООО кz /См; 

1556000 40 ООО 2• 
з0 = 

3 960 
+ 

255 
= 393 + 157 = 550кz/см • 

16 ООО 
2 аи = 

27 
= 593 кг/см . 

4 Действительное 

..,.[ .р 
и и 

lu = Е. F 

уд л ин е ни е струн к и: 

97 16000 
= 2,2 • )Q& 27 = 0,0262 СМ= 0,262 ММ. 

и 

5. Н а п р я ж е н и я п р и о т с у т с т в и и с т р у н к и: 

_ Рг 0 = 56 ООО 49,5 _ 2• 
6ь - Wo 3 960 - 700 кг/см , 

Р, 56000 
2

• 
az = Fo = 255 = 219,5 кг/см , 

о0 = аь + rs2 = 919,5 кz/см2• 
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Для брусковой рамы, как уже было сказано, С= О, и расчет ведется по 
формуле 

ри О 
-----
pr - О+ U · 

При это1.1 Ри получается больше приб;1изительно на 2,5°/0• Гlовероч11ыii 

р;;счет брусковых рам .!tал следующие напряжения: 

=============== Допущенные в рамах напряжения срав
Тип 

паровоза 

G-82 

0-12 
Р-10 

1-5-1 
(амер.) 

120 
185 
195 

165 

750 
7,')0 
480 

420 

нительно небольшие, так как появляютси 
еще многие добавочные напряi!!ения, кото
рые трудно учесть заранее. 

Переходы буксового выреза обычно 
делаются очень резкими, поэтому здесь на

пря:ження много выше, чем в остальнь1х 

~1естах рамы, и, 1<'ак показал опыт, вес 110-
ломки рамы начинаются с углов буксово1·0 
выреза. Поэтому вырез должен имет1. за-

1 
кругления радиусом не менее -15- высоты 

рамы над буксовым вырезом. 
IJрусковые рамы могут иметь закругления большего радиуса, так как 

высота рамы над буксовым вырезом не ограничена. 
Толщина s листовой рамы может быть взята по эмпирической формуле: 

р 

sм.11=1з+ Q + 5-· 
где Q - нагрузка на колесо, Р- давление пара на поршень в nz. Эта фор
мула пригодна также для тендеров и локомотивов без 11аровой машины (Р = 0)1. 

Коробчатые рамы имеют половинную толщину листа. Однако для укрепле
ния буксового выреза ставятся накладки из :~истового железа такой же тол
щины, как и рамные листы. Американские рамы-раньше кованые, а в нас1·оя
щее время большей частью литые, имеют тол1цину 4 s. 

В Германии брусковые рамы обычно вырезают из стальной плиты, 11олv
ченной прокаткой, при чем ограничиваются толщиной бруска в 100 .мм, а д:1я 
паровозов малой MOIJLHocти - в 70 и 60 .км. 

Б. СИЛЫ НАЖАТИЯ РЕБОРД 

Реборды направляют экипаж не только в кривых частях 
пути, но и на прямых участках, так как в геометрически пра

вильной прямой даже при рельсах, лежащих в строго горизон
тальной плоскости, при параллельных осях и совершенно оди
наковых колесах экипаж не имеет прямолинейного движения. 
Уже выход из кривой устанавливает экипаж косо по отноше
нию к продольной оси прямого пути и приводит к извилисто
сти движения. Дальнейшим поводом н извилистости движения 
помимо неизбежных отклонений от вышеописанного идеального 
состонния пути, являются внутренние силы, возникающие в си

стеме паровоза при его движении. Следовательно, имеются 
внешние и внутренние возбудители колебаний. Первые вызывают 
нерегулярные извилистые движения, вторые - периодические 

вращательные движения. 

Что силы, действующие на реборду колеса, передаются на 
раму и там вызывают соответствуюnLие реакции - это ясно. 

1 Такой экипаж имеет, например, турбовоз Юнгстрема, у которого тур
бина 11оме11~ена на тендере (при.н. 11ерев.). 
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Но даже в том с.11учае. когда колесо не имеет реборды или со
всем не участвует в направлении экипажа, имея возможность 

лишь передвигаться поперечно к направлению движения, на

грузка на колесо Q дает силу трения Q/ (!- коэфициент тре
ния), которая вызывает напряжения в раме. Все эти силы вызы
вают очень большие изгибающие моменты в раме, на сопроти
вление которым она и должна быть рассчитана. 

Ход в прямой" Экипаж делится на две части: необрессоренную, 
или неподвешенную (мертвую). с массой М1 и обрессоренную, 

.. М 02 K'Z. Cel(,2 Д 
или подвешенную, с массои 2 = . ля исследования 

g м 

движений будем считать массу надрес
сорной части М2 за параллелепипед с 
тремя главными осями Х, У, Z (фиг. 128). 

Пусть силы, действующие по напра
влениям этих осей, обозначены теми же 
буквами. 

Фиг. 128. Главные оси эки
пажа; ось Х-ов лежит в на

пра в11ении движения. 

По каждой из этих осей имеется по
ступательное перемещение вдоль оси и 

поворот вокруг нее. Эти движения но
сят следующие названия: 

Направление 

Продольная ось Х 
Поперечная ось У 
Вертикальная ось Z 

Посту па тельное 
перемещение 

Подергивание 
Шатание 
Подпрыгивание 

Угловое 
перемещение 

Поперечная качка 
Галопирование 
Вил)'lние 

Redtenbacher 1 назвал совокупность всех этих движений "фиг
лярничаньем" (Gaukeln). 

Кроме масс необходимо ввести еще моменты инерции: 

J = G2. 
х g 

J = 02 • 
у g 

J =02 . 
z g 

ь2 + h' 
12 

кг. м. сек2 

/2 + h2 
12 

ь2+ 12 
12 

В паровозостроении при приближенных подсчетах принимают: 
1 

при определении l за 2 1 берут расстояние от передней при-

тирочной поверхности цилиндра или расстояние от лобового 
листа топки до центра тяжести паровоза (в зависимости от того, 
которое из них окажется больше); Ь при внутренних цилинд
рах принимается равным расстоянию между внешними гранями 

бандажей, при внутренних золотниках-между осями цилиндров, 

при наружных золотниках - между осями парораспределитель-

1 Redtenbacher, "Die Gesetze des Lokomotlv·Baue~·, Mannheim, 1855. 
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ных механизмов, при танк-паровозах между наружными стен

нами водяных и топливных баков; h берется как расстояние от 
центра движуп1еА оси до наинизшего уровня воды в котле. Для 
танк-паровозов необходимо принимать во внимание баки и бун
кера для запасов воды и топлива. 

Если вследствие набегания реборда будет передавать от 
рельса на экипаж силу У, то на массу надрессорной части М_ 
эта сила будет воздействовать совсем иначе, чем на мертвую массу 
М1 , которая получает ускорение только в одном направлении . 

Центр тяжести надрессорного строения находится не в пло
скости оси, а на расстоянии Н от нее (фиг. 129). Поэтому над
рессорная часть поворачивается, вызывая на ряду с этим игру· 

рессор. В этом отношении весьма важ
ным является следующее основное пра

вило (на ноторое, к сожалению, не обра-
111ают внимания): каждый боковой удар не 
только сдвигает кузов экипажа (Wagen
kasten) (здесь автор, очевидно, имел в 
виду подвешенную часть всякого экипажа

прим. перев.), но и поворачивает его, 
вызывая изменение нагрузки рессор; и 

обратно: всякое одностороннее изменение 
нагрузки рессор поворачивает и сдвигает 

кузов экипажа. 

....--!--
• 

1 

·- -

!1 ~.р-.- !J, 
Для подсчета величины ускорения, по" t 

лученноrо от действия силы У, масса М2 ~ 
должна вводиться в расчет fte полностью, е 

1 
' 

'r.. 
1 
1 

а в известной части. Так возникает по- Фиг. 129. Поперечное се-
нятие об э1<вивалентной массе МУ = схМ, чение экипажа. 

которая считается расположенной в плос-
кости верхней кромки рельсов и воздействует точно так же, 
как реальная масса 

М=М1 +М2. 

Для определения эквивалентной массы автор 1 предложил 
формулу: 

( 
д/ 2Р1 

12 Н · Н - 2п • ! . l ООО у~ 
2 ь2 + h2 кг.сек /м (4) 

Высокое положение центра тяжести (большая величина Н) 
небольшое поперечное расстояние между осями рессор 2п и 
мягкие рессоры (большое/) уменьшают МУ, а следовательно и 
силу удара при набегании. Старые теории рассматривали только 
внутренн11е силы и поэтому приходили к противоположным тре

бованиям. 
Здесь под / понимается статический прогиб (а не фабрич

ная стрела прогиба) рессор и под д/- приращение прогиба в ре ... 

1 "Organ fiir dte Fortschritte des Е i senba hnweseпs", 80, 49 (] 925). 
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зультате бокового у дара У2. Без особой погрешности можно 
принимать Лf =О, и тог да можем написать: 

( 
12н2 ) 

JVI У = М 1 + М 2 : 1 + ьz + h2 = о;М · 

На основе ряда поверочных расчетов можем выбрать: 

для паровозов 

тендеров 

а = 0,6 : 0,63 
о; = о 55 _. о 58 . . ' 

Большие значения относятся к движущим колесам малого 
диаметра или тяжеJIЫ!\1 тендерам. 

Центр тяжести паровоза лежит достаточно точно на половине 
высоты между осью цилиндров и осью котла. 

Прежде чем перейти к изучению виляния, необходимо уста
новить допускаемое направляющее усилие К в отношении к ста

Фнг. 130. Разница между с11лой У и на
правляющим усилием К. К= У со~ 'f+Qf. 
Здесь У= О; т. к. 'f очень мало, можно 
принимать cos 'f = 1; Q - нагрузка 11а 
колесо; f - к о э ф и ц и е н т т р е ни я. 

тичесv.ому давлению колеса Q. 
При ходе по кривой на

правляющее колесо длитель

но набегает на рельс под 
углом <р, но при вилянии на 

прямой это явление набегания 
происходит только периоди

чески и с ударом. При ходе в 
кривой направляющее усилие 

К не равно силе У, выворачи
вающей рельс, и выражается 

уравнением: 

К= У+ Qf (!- коэфициент 
трения). 

Разница между К и У может быть объяснена на следующем 
примере: пусть экипаж имеет колесо с гребнем, передающее на 
рельс нагрузку Q т и устанавливающееся под углом набегания <р, 
при чем ось имеет большое боковое перемещение (фиг. 130). 

Пусть это колесо катится по свободно лежащему рельсу, 
расположенно~1у между обычными рельсами колеи. Тогда на 
колесе возникает, конечно, направляющее усилие Q. /, но совер
шенно нет силы У, которая стремилась бы опрокидывать средний 
рельс. Это получается потому, что сила Q . f, с которой реборда 
прижимается к головке рельсов, вызывает противоположно на

правленную и равну10 ей силу трения Q . /. 
Эта сила возникает из-за стремления колеса сохранить на

правление движения, которому препятствует реборда, вызывая 
скольжение колеса. Силовое замыкание между опорной точкой 
поверхности катания колеса и ведущей точкой гребня прохо
дит через колесо и рельс. Поэтому сила У не может появиться 
на рельсе, так как отсутствует реакция в колесе, имеющем боль
шое боковое перемещение, в буксовых направляющих. 

Но сила К и статическая нагрузка Q расположены не в од-
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пой вертикальной плосности: сила К ~1аходится на расстоянии Ь0 , 
впереди ее (фиг. 130-132). 

Фиг. 132 показывает, что смещение направляющей точки 
приводит к тем же резуль

татам, что и сужение колеи. 

Для дальнейших рассуждений 
(без большой ошибки, потому 
что rp редко бывает больше 
чем 1°) от этой точности от
казываемся и рассматриваем 

силы К., У и Q как действующие 
в одной плоскости. 

Если колесо набегает на 
рельс под углом q-, то напра
вляющая точка по головке 

рельса скользит вниз, вызывая 

силу трения, направленную 

вверх. Трение реборды о 
рельс является частыо общего 
сопротивления в кривой, кото
рое было детально исследова
но Baseler'oм 1. 

Фиr. 131, Колесо и репье; нз колеса вы
резаются две nлоскост11; правая стрелка 

11оказывает давление колеса, а левая-

давление реборды. 

Если колесо катится по рельсам, расположенным на жестких 
опорах, то положение направляющей точни на колесе посто· 

1 
с: напрабляющrIJt 

точ!<а 

"~ 
"'~ г---.;,\ 

' lf 
()-:::t-=.' =.. ,- 1 

Фиr. 132. Горизонта11ьное сече
иие ребордь1 на расстоянии r1• 

Радиус I(ривизны у напра-
вляющей точки р = 11 • tg ~· 
Смещение направляющей точки 

Ьо = r1 tg ~ · s\n 'f· 

янно меняется. 

Но если рельс может подаваться, 
то возникает малое уширение колеи 

и колесо на некотором участке дви

жется по прямой, поэтому сила тре
ния Q · f и ее горизонтальная соста· 
вляющая в опорной точке не возни
нают. Одно мгновение господствует 
покой, но затем рельс пружинит об
ратно и скольжение происходит ещt

в большей мере. 
Поэтому упругий рельс прохо

дится со "скрежетом•, в то время 

как при жестко~1 верхнем строении 

вследствие большего числа колебаний 
он будет давать "свист'' и "визг•. 

Чтобы колесо не поднималось ре
бордой на головку рельса, необхо
димо, чтобы в направляющей точке 
О не возникало вертикальной силы, 

могущей преодолеть давление колеса. 
Для установления условий равновесия (сумма нормальных и· 

касательных сил= О) проводим касательную плоскость проек
ций через направля1ощую точну О (фиг. 133). 

1 "Orga11 fiir dJe Fortschrltte des EJsenbahnwesens", 82, 333 (1927). 
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Все силы разлагаются на направление 1-2 (образуюшей ко
нуса реборды) и на направление, нормальное к линии 1-2. 
Тогда по направлени10 1-2 будем иметь уравнение: 

- Q • sin ~ +К· cos ~ + tJ. • N = О 
(f.L - коэфициент трения скольжения). 

По направлению N 

Q • cos ~ + К • sin ~ - N = О. 
Определяя из этого уравнения N и подставляя в преды· 

дущие, получаем: 

- Q · sin ~ + К . cos ~ + 1-1- • Q • cos ~ + [.L • К . sin ~ =О. 

Преобразовав это уравнение, получаем известную формулу 
Nadal'я для максимальной величины 
направляющей силы К: 

/ 

Фиг. 133. Разложение сил в 
направляющей точке. Q -
11агрузка на колесо; N - да
вление на реборду; fJ- • N
сила трения реборды; К -

11алравляющее усилие. 

к- Q tg ~-µ. 
- 1 + tJ-. tg ~ т. (5) 

Наклон гребней для нового подвиж
ного состава германских государствен

ных железных дорог составляет ~ = 
=60°. а во многих других странах приня
ты более благоприятные значения ~
от 70° ДО 80°. 

Последнее может показаться более 
целесообразным, но это i1e вполне вер
но в виду того, что из-за износа греб
ня уrол ~ с теt1ением времени увели
чивается. При ~ = 60° после известного 
периода эксплуатации бандажи теряют 

свою не очень ценную конусность и 

угол конусности гребня увеличивается 
до 70-80°. 

Таким образом, бандаж имеет наибо
лее целесообразную форму значительно 
более долrое время, чем в том случае" 

когда он был в начале с увеличенным углом конусности гребня. 
Коэфициент трения ll- в состоянии покоя составляет максимум 
1;3 и падает с увеличением скорости. Так как скорость сколь
жения не велика, следует принимать f-1- = 0,27. 

Тогда получим уравнение (5) в цифровом выражении: 

K=Q tg60°-0.27 = 1,73-0,27 Q=Q 
1 +0,27. tg 60° 1+0,47 • 

Следовательно, направляющее усилие К не должно быть 
больше, чем статическое давление на колесо. 
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миссией Союза ж.-д. управлений Европы, опубликованные 
в )КУf1~1але • Orgaп fiir die Fortschritte des Eisenbahnwesens" 
за 1934 г. 

Занимаясь разработкой улучшенного контура бандажа, ко
миссия подвергла тщательному исследовани10 вопросы о наи· 

более целесообразном угле наклона гребня и вли~нии вели
чины угла набегания на безопасность движения. На ряду с эти~r 
был исследован вопрос о положении направляющей точки (точка 
приложения горизонтального усилия на гребне бандажа). Как 
уже было у1<азано выше, горизонтальная реа1<ция рельса не 

совпадает с точкой соприкосновения круга катания 11 голов1<11 

рельса. ПолО}!{ение этой точки легче всего может быть найдено 
не расчетом, а графическим построением на бумаге пла· 
нов в горизонталях для поверхностей головки рельса 11 
бандажа с гребнем и выяснением с помощью их точки (ил11 
линии) сопри касания обеих поверх11остей при данном угле 11а · 
бегания. 

у 

Комиссия прежде всего определила Q в зависимости от 

соответствующих углов наклона гребня. Подсчеты были сделаны 
для трех значений коэфиuиента трения 11-0,2, 0,18 и 0,16. Пер
вое значение было принято по Юбелакеру 1, а второе и третье -
по более поэд~1им исследованиям Labriin'a как значения коэфи
циента трения при поперечном скольжении, сопрово}кдающе~1 

качение колеса. 

Данные этих подсчетов приве.'tены в таблице: 

Козф. 1рен11я 

Следовательно, с уве
личением угла наклона 

реборды возрастает и 
u.

1 =0,2 IL
1 =0,18 U., / =0,16 б у 

г ,- оковая сила , кото-
Уrо ... 1 H(iK.'IOlia 

реборды рую МОЖНО допустить 

=======~==~====i==== без опасности схода с 

.ЗО0 0,34 
45° 0,67 
54° 0,92 
60° 1,14 
70° 1,64 
81°30' 2,78 

0,36 
0,69 
0,96 
1, 18 
1,71 
2,9(} 

0,38 
0,72 
1,0 
1,23 
1,74 
3,16 

рельсов, но одновре

менно расстояние между 

точками при;1ожения к 

рельсу нагрузки колеса 

и горизонтальной силы 
У увеличивается, увели
чивая опасность схода с 

рельсов. 

В результате несовпадения точек прилонсения бокового уси
лия и вертикальной нагрузки появится сила трения F с плечом l, 
препятствующая повороту колеса вокруг мг11овенн1.>1х центров 
вращения (фиг. 133а). 

Сила, необходимая для преодоления момента силы трения, 

1 •. Uпtersucl1ungen ilber dle Beweguug von Lol<ornotiven rnlt Drehgestellen ih 
Bahпkru1n1nu'1geп•. При.1ожение к .Orgaп fiir dle flortschritte des Eisenbahnw~
sens" за 1903 r. 
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определяется из соотношения: 

Z · R = F !; 

F·l f·Y·l 
Z= R == R • 

Следовательно, чем больше l, т. е. чем больше угол наклона 
гребня, тем большая часть силы тяги должна быть затрачена, 
чтобы преодолеть момент силы F. 

Эти силы, будучи спроектированы на продольную ось эки
пажа, дадут равнодействующую, требующую приложения 
противоположно направленной силы тяги, т. е. увеличат сопро-

1 тивление при движении по кри

z 
Q 

вой. Но на ряду с этим положе
ние направляющей точки по вер
тикали и по rоризонтал11 влияет 

и на возможность схода с рель" 

сов. Если принять обозначения 
по фиг. 1336, то будем иметь 
следующие условия равновесия. 

Сумма горизонтальных про
екций всех сил= О 

L Z-[Y(tJ-. sin a+cosa)] sin~=O. 

Фиг. IЗЗа. Влияние силы трения на
бегающего колеса. 

Сумма вертикальных проек
uий = 0 
У (ft sin а+ cos a)cos~ - Q · sin rx= 

=0. 

Сумма моментов 1: М =О, 

212 

Z (t + r) - Q sin а. · L - L · t =О. 

1 

г 

• 

Qsind 

L ~~~~_f-;;~

':1 Sinaµ 

lftOS (/ 

ft S sinfi 

l 

Y.s1n ct 

d,", 
2 

Фиг. 133б. Влиян1-1е несовпадения точки приложения направляющего 
" усилия и статическои нагрузки. НТ
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В момент схода с рельсов L =0. Это произойдет пр11: 
1) Z(t+r)>Q-sina./; 

2) Y(t-t. sin сх+ cos сх) cos ~ > Q sin а. 
у 

Следовательно, допустимую величину отношения Q можно 

написать в виде 
у 1 

Q cos~(IJ-+ctga) 
или 

/2 

у -v /2 + t2 1 + /2 

Q l(µ.+ctga) ~+ctgri • 

Из этого уравнения ясно видно, что с увеличением l (т. е. с уве· 
личением угла наклона гребня или диаметра колеса) опасность 
на сход с рельсов при прочих равных условиях повышается 1• 

Виляние. При исследо
вании явления виляния в 

аналитической форме необ
ходимо для упрощения при· 

нимать идеальное состояние 

рельсов и конические бан
дажи одинакового диа

метра. 

Кроме того принимают, 
что колесный скат, исчер-

1-" --- s ----;;;::>~1 
1 1 ' 

1 t. . t.. 
JooE=----+-+---tt-- R ~ 1 

~~;i.-·· ....-~--l=-1 ____... ................ _ --+--- - -+1~-· 

1 

пав полностью зазор, оста- Ф 134 к R иr. • руги катания оси. = рад~1ус 

ется нормальным по отно- кр11визны при максимальном перемещенииу. 

шению к оси пути. При этих 
предположениях, можно опре.делить радиус кривизны извили

стого движения колесной пары. 
Согласно фиг. 134 

R- S 
2 r -Лr 

--- --- · Лr=у:пм, 
R+ S - r+дr' 

2 
откуда получаем 

S r 
R= 2 . ·д, м. (6) 

Подставляя сюда S = 1,5 м, r= 0,5 м и считая уклон бан
дажа 1 "= 1: 20, будем иметь: для максимального допускаемого 
зазора между греб11ем и голов1(ОЙ рельса 

у=±О,0125 м, R=600 м 
и для минимального допускаемого зазора 

у=± 0,005 м, R = 1500 м. 

Но ее.ли колесо под действием очень большой горизонталь
ной силы К сильно прижимается к рельсу, так, что опорная 

1 Конец r1римечания. 
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точка с верхней образующей головки рельса перемещается на вы· 
кружку реборды, то круг катания сильно увеличивается и ра· 
диус кривизны становится меньше. Радиус кривизны увеличи
вается по мере приближения середины колесной пары к оси пути, 
где он становится бесконечно большим, а затем кривизна ме
няет знак. Следовательно. любая точка колесной пары будет 
двигаться по волнообразной траектории. Caesar 1 аналитическим 
путем нашел, что длина волны равна примерно 17 м, а Klingel 2 

уже в 1883 г. подсчитал длину волны равной 18 м. 
Но экипажи дают значительно больший радиус кривизны, 

чем от дельные оси, и Baseler 3 показал, что двухосный экипа>к 
с диагональю прямоугольника четырех опорных точек на рель

ах, равной d1 , дает 1<ривую радиуса 

R= d'2 
• r 

S · дr М. (7) 

Принимая, как и в предыдущем примере, r = 0,5 м, 

д r = 0·~~25 = 0,000625 м 

и при базе 2,2 м, т. е. d' = 2,66 м, получаем по уравнению (7) 
для всего экипажа R = 3800 м, следовательно-в 6,3 раза больше, 
t1ем для от дельной оси. Такое извилистое движе1-1ие, при кото
ром гребень бандажа не набегает резко на рельс, было бы не
опасным и невредным. 

К практическ11 применимым результатам не пришел также 
и Borries 4, работая в технической высшей школе в Бер
лине 5 со своей моделью для проверки виляния. Эта модель 
была сделана в 1/ 5 натуральной величины и помещалась на ро" 
ликах, приводимых в движение электрическим мотором. Модель 
имела игру на рельсах, поэтому имелась возмож1-1ость возник

нове11ия синусоидального колебания, так как гребень никогда 
не набе1"ал 6 I!a головку рельса. 

Из опытов Borries можно сделать вывод о целесообраз
ности больших зазоров. Этот противоречащий всему опыту вы
вод показал, что на чисто расчетных основаниях виляние ни

когда не может быть изучено. 
Истинная причина виляния заключается как-раз в несовер

шенстве рельсов и экипажа. Следовательно, необходимо при
нять, что колебания экипажа возникают из этого несовершен
ства, и исследовать силы у дара. получающиеся при набегании 
реборд на рельс. 

Уже Boedecker 7 отбросил понятие об извилистой траек-

1 "Orc:in fiir die Fortschrltte des EJsenbahn\vesensц, 84, 501, 1929. 
2 Там же, 38, 113, 1883. 
а "Zg. v. Eisenbahnve1waltungen•, 1926. 344-. 
4 Leitzman u. Borries, Teor~tisches Lehrbuch des J.,okomotfvbaues, 479. 1911. 
fi ."Or~an tur dfe For(schrftt~ dt'S Ef~enbahnwesens•, 80. 49, 1925. 
r. I-·f ~ 11aбera.'I. т. е. не касался rоловк и рельса и поэтоь1у не вызывал нару-

1.uе }l:i сн·нусоидальных колебаний (прим. перев.). 
7 'BuerJecker, lJle Wjrkuп~en zwischen Rad uod Schiene. Hannov~r, 1887. 
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тории движения и принял реэкое набегание осей, а Nordman 1 

исследовал это явлечие при различных углах набегания, в зави· 
симости от отношения базы колес к длине ЭJ{Иnажа. 

Чтобы притти 1{ результатам, практичеСJ{И применимым, не
обходимо наши предположения еще больше упростить и рас
сматривать паровоз как симметричный экипаж, совершающий 

при вилянии повороты вокруг центра тяжести, лежащего 

в средней продольной плоскости пути. Кроме того необхо
димо ввести понятие • предела виляния• той допускаемой 

по условиям виляния скорости Vs, с которой колесо может 

набегать на рельс без получения слишком высоких давлений 
от реборды или разрушения 
одной из взаимодействующих 
частей - пути и экипажа. 

Это - воображаемое наи
более неблагоприятное поло
жен11е экипажа в рельсовой 

колее. При наличии такой 
скорости была бы достигнута 
степень безопасности, рав· 
ная единице, в то время как 

требуется степень безопасно
сти, большая единицы. 

• t • • 
liап;ибляЮщ '!'. s movf(q 1<.ол'сси 

1 
• , 

П1fть ценmра ' С'Л/ 1 1 ~ и ! 
1 а-

l1JJ 

• 

1 
J 

к11з~ эkипажа 
• . • 

Фиг. 135. Наиболее иеблагоприятнаи 
установка экипажа с жесткими осями 

при вилянии. 

Но указанное воображаемое, наиболее неблагоприятное поло
жение паровоза в рельсовой колее, пожалуй, никогда не имеет 
места. 

Если бы это положение достигалось чаще, то уже задолго 
до "предела виляния• ход вагонов и паровоза ухудшился бы 
настолько, что экипаж вследствие расстройства или грения шеек 
выходил бы из экtплуатации. 

Если говорят, что V
8 

= 70 км/час, то это еще не означает, 

что при плохом состоянии экипажа или рельсов виляние не 

сможет быть весьма неприятным уже при скорости V = 50 1См/час; 
но опасной для работы такая скорость еще не будет яв
ляться. 

Воображаемое наиболее неблагоприятное положение эки· 

пажа с жесткими осями дается углом набегания r.p при tg ;о= ; 
(фиг. 135). 

Но здесь под s1 не следует понимать зазор между гребнем 
и головкой рельсов, потому что при набегании экипажа с жест
кими осями вследствие удара от набегания как в пути, так 
и в самом экипаже появляются упругие деформации, сумму 
которых назовем fy• Следовательно: 

St =s+2fy М. 

При набегани11 появлнется на11равляющес усилие К, которое 

1 .Glasers An11aten•, 70, 211, 1912. 
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здесь равно реакции рельса У (см. стр. 208). При этом экипаж 
получает угловую скорость оо, определяемую по скорости набе

vs 
rания з.б " tg <р и жесткой базе экипажа а из следующей фор-

мулы: 

ro= 
Vs а 
3,6 . tg<p : 2 • 

1 
• 

сек 

Тогда, с учетом того, что момент инерции равен Jz, работу 

ускорения (кинетическая энергия во вращательном движении) 
можно записать так: 

ш2 

A=J. 2 =1 z z 
Vs 2 S1 2 

З б • а2 : 2 KZM. , 
Эта работа поглащается вышеупомянутой деформацией ко

леса и рельса в двух противолежащих точках, расположенных 

по диагонали (см. фиг. 135). Поэтому 

!у о А = 2 у 2 . 1 о о = у. !у • 1 ООО KZM. 

Приравнивая оба выражения, получаем исходное уравнение: 

Jz ( :.~ • 
2 
;

1 )2 = 2 • У ·!у · 1 ООО. 
Если теперь подставить соглас110 данных стр. 206-208 

М (l2 + Ь2) 
Jz= У 12 ; Му=а.м; 

z2+ь2==d2; М=1000 Od:g кгсек2/м; 

Od ~ Q. i т (i число колес), 

то получим: 

_ а2 -v У fy 
Vs - d Q · s

1
2 • а · i 

766 
1<м/час. (8) 

Согласно соображениям, изложенным выше следует при
нимать У= Q1, а ~ выбирать по данным стр. 208. 

В уравнение s1 = s + 2fy подставляется максимальное уши-
рение пути ппюс зазор (по нормам строительства и эксплу
атации ж. д. s = 0,025 м); fy может быть оценено только при-

близительно, при чем хорошее согласование с действитель
ностью получается при !у= 0,003 м (на деревянных шпалах, при 
тогдашнем слабом укреплении рельсов М. М. Weber 2 на1nел 
временное уширение пути от 6 до 9 мм). 

Тогда уравнение (8) упрощается: 

V __ a2
• 48 / -- км час. 

s d ~ 

1 Фактически У .можно взять з1~ачительно большим (перев.). 
~ Boedecker, "Dfe Wfrl<ung zwischen Rad uпd Schiene", Hannover, 1887. 
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В "Organ fiir Eisenbahnwesen"' (80,_ 51, 1925) показано, что 
уравнение (8), несмотря на грубые предположения, имеет хо
рошу10 применимость на практике. Оно применимо также и 
к тележкам, если только учесть, что момент инерции и масса 

тележек даются не через Q · i, т. к. в этом случае общее давление 
на все колеса Q . i в основном обусловлено давлением на тележку, 
передаваемым главными рамами. Здесь, следовательно, в фор· 
мулу вводим Gd как часть v общей нагрузки, а именно: 

Gd=v.Q.i. 

Поэтому в уравнение (8) вместо а· i следует подставить 
• 

'J·rJ.·l. 

Если, например, принять Q · i = 30 т, Od = 6 т, ~ = 0,2. а= t 
(вследствие очень низкого положения центра тяжести тележки)); 

i=4, а=2,2, d=d' =2,66 м, 
то получаем: 

v = 2.22 ·48 = 
s 2,66-у' 0,2. 1,4 

=98 км/час. 
Это справедливо для 

случая, коr да нагрузка 

главного строения пере

дается на тележку через 

шкворень. Но если на
грузка передается через 

Qd --rr- J' 
о 

D З 

~ \ 
аг - Q 

-~~'~ 
П fJffib центра 

тяж.tсти 

Фиг. 136. Наиболее неблагоприятная установка. 
" эки11ажа с ра.диальнои осью при вилянии. 

В противоположность фиг. 135 здесь показан 
только зазор в рельсовой колее и смещение 
осей. Центр 11оворота радиальной оси лежит 

в точке D. 

боковые опоры (например, скользуны), то здесь возникает очень 
большое трение, которое повышает пог лоn1аемую работу. 
а следовательно - и "предел виляния 111

• 

Согласно Borries, предел виляния повышается с увеличением 
базы а и снижается с увеличением числа колес i; однако Bor
ries еще не знал. в какой степени следует вводить эти вели
личины. 

Если локомотив направляется осями не жесткими, а имею
щими боковое перемещение (nachgiebig gelagert), то необхо
димо различать, входят ли они в тележку типа Krauss или нет. 
В первом случае виляния не следует бояться, потому что тележка 
даже после сильного нажатия на один рельс продолжает все же 

итти прямолиней110 и колебания будут быстро затухать. 
Известный же недостаток всех самоустанавливающихся в кри

вых беrунковых осей, имеющих действительную или фиктив
ную точку поворота, состоит как-раз в том, что при больших 
скоростях раз появившееся виляние будет поддерживаться. 
Это получится как только (фиг. 136) шкворень тележки выйдет 
за пределы з1зоров между бандажом и рельсом. Но тогда 
водило (Deichsel) отведет тележку к другому рельсу, вызывая 
новое колебание. 

Следовательно, "предел виляния" должен быть установлен 
такой, чтобы не выходить за пределы установки экипажа, пока-
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а 
.•. 

1 

ь 

d 

е 

f 

218 

1 
1 

11 

1 

i 

' 

занной на фиг. 136, и поэтому крайняя 
допускаемая установка дается не жест

кой базой а, но расстоянием между 
шкворнями ad. 

Следовательно. паровоз может вос
принять только живую силу 

1 vs 2 s 2 

А = jz • 2 3,6 а2 d 1<2М. 

Вместо s1 = s + 2 fy здесь опять вхо
дит s, так как работа А здесь воспр1-1-
1-1имается не посредством у дара с изги

бом рельса и рамы, а поглощается ра
ботой возвращающего устройства. Сле
довательно, боковое давление в этом 
случае будет значительно меньше, чем у 
паровоза с жесткими осями. 

Работа возвращающего устройства 
с о·гклонением fь изменяется по-разно-

f\1у в зависимости от конструкции уст

ройства (аппараты с использованием 
силы трения, рессорные возвращающие 

устройства и люлечное подвешивание 
или совместное действие некоторых из 
них). На фиг. 137 сопоставлены раз
личные конструнции возвращающих 

устройств и их действие. 
Тип а является наилучшим устройст

вом, однако трение не должно превы

шать силы упругости рессор возвра

щающего аппарата. 

Коэфициент трения между буксой и 
шпинтоном рессоры можно взять 0,1. 
В Австрии, правда, возвращающие рес
соры совсем не употребляют и ограничи
ваются плошадью / .. Эти паровозы име
ют настолько большую жес;:т1{ую базу, 

Фиг. 137. Диаграммы работа)~ различных возвра
щающих аппаратов. 

а - I. Трение шпинтона рессоры по буксе 1• 

11. Действие предварительно затянутых воз-
вращающих рессор. 

Ь - Наклонные и вертикальные 11одвески. 
с - Треугольная 11одвеска. 
d - Треугольная подвеска с постоянной воз" 

u u 

вращающеи силои. 

е - Противоположно затянутые возвращаю
щие рессоры с подвесками без трения. 

f - Тоже, что и е, но со скользунами. 

1 Острие дает величину силы ,, трение локояn. НТ
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что они не требуют специального направления беrунковыl\1И 
осями. Однако в общем устройство d не приме11имо. Поглоще
ние работы при вилянии обусловлено отклонением fь, 11tежду 

те!\1 как при ходе в кривой получается большее от1<лонение /. 
Величина А берется суммарной д.1я всех тележечных осей 

вr.1есте. 

В уравнение 
a·M·d2 Jz = 

12 
кг.м.сек2 

подставляют, приняв во внимание, что концевые оси участвуют 

в колебаниях не полностью, а= 0,49, а 11е а= 0,58. 
Подставляя 

и 

получим: 

и 

А= 
490 · Gd · d~ 

l2g 
• 

или, при s = 0,025, 

1 
2 

о 
М = 1000 · : (Gd в т) 

сх = 0,49, 

·--
2s 2 

=(0,640d. d 2 • s 2 

А 

а 2 v =50 d 
s d 

А 
о-;; н:.мf час. (9) 

для .~у·1шеrо выяснения этих форму.1 сделан поверочный расчет для танк
паровоза общества германских гос у дарственнI..1х ж. д., серии 64, типа 1-3-1. 
Данные этого паровоза: 

Оа = 75111; а11 = 4,6 м; а= 9,0 м; fь = 1,2 см; 

при это~1 отклонении средняя нагрузка возвращаЮUlИХ рессор равна 520 кг. 
К этому добавляется еще тре~1ие скользунов (Gleltstutztn) 1 250 кг, несущих 
нагрузку 12 500 кг. 

СледователI..но, среднее сопротивление будет 

1250 + 520 = 1770 кг 

и затрата работы на одну ось 

0,012. 1770 = 21 ,3 кгм, 
а на обе концевые оси 

2. 21,3 = 42,б кг.м. 

Для определения :момента инерц~1и можно принять ширину паровоза 3 м 
и длину 10 м. Отсюда получаем диагональ 

d= 10,4 м. 

Подставляя все эти значения, получаем: 

42,б 

75 
== 76 l(Mj •tac. 
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"Предел по вилянию" повышается с увеличением жесткой 
базы и жесткости возвращающих рессор. Но так как оба эти мера· 
приятия ухудшают прохождение экипажа по кривым, то необ· 
ходимо выбрать какое·то оптимальное решение между обоими 
этими требованиями. Невозможность полного удовлетворения 
этих требований одновременно привела Гельмгольца к созда
нию так называемой тележки Краусса, оказавшейся на деле более 
дорогой и с большим количеством деталей, чем обычные ра
диальные оси. Эта тележка применяется только там, где пре
дел виляния должен быть очень высоки~1. Поверочные расчеты 
существующих паровозов и сравнение их действительных хара
ктеристик хода показали, что уравнение (9) примениt.tо также 
к паровозам, имеющим только один бегунок. 

Наоборот, ни уравнение (8), ни уравнение (9) не применимы 
к паровозам. имеющим оси Гельсдорфа, но без возвращающих 
устройств. Уравнение (9) еще может быть использовано в том 
случае. когда крайние оси имеют возвращающие аппараты и 

каждый сдвиг оси вызывает сопротивление. Уравнение же (8), 
для случая оси с боковым перемещением, дает невозможно 
низкий "предел виляния". 

Правда, это уравнение в полном соответствии с опытами 
дает для товарного паровоза прусских государственных ж. д. 

серии G-10 типа 0-5----0 значительно более высокое значение 
"предела виляния*', чем для танк-паровоза серии Т-16 типа 
0-5-0, что указывает на правильность построения этого урав
нения" Неприменимость этого уравнения объясняется тем, что 
оно выведено исходя из предположения о воображаемом наибо
лее неблагоприятном положении экипажа в рельсовой колее, 
которое при короткой жесткой базе, име1ощей ~tесто в конструк
ци1-1 Гельсдорфа, приводит к углам набегания, в действитель
ности никогда не встречающимся. По смыслу выводов формула 
виляния дает предельную скорость, до которой экипаж при 
средних услови~х содержания пути и экипажа имеет нормаль

ный ход, а при воображаемо~~ наихудшем состоянии имеет еще 
безопасный ход. Под средними условиями содержания понимают 
такие, при которых угол набегания экипажа на рельс состав
ляет только половину угла набегания при воображаемом наи" 
худшем состоянии. В этом случае безопасность против схода 
с рельсов повышается в четыре раза; следовательно, .предел 

виляния" повышается вдвое. При этих предположениях урав
нение (8) дает значения Vs• при~1енимые также и к локомоти ... 
вам Гельсдорфа. 

Недостаток формул (8) и (9) для определения виляния я 
вижу не столько в их основных предположениях, которые ока

зываются даже плодотворными, сколько в том, что не был пр1-1-
нят во внимание удар при набегании, исследованный в рабо
тах Nordman'a. 

Движе11ие в нривоА. При дв1Iжении экипажа в криво(1 мы 
имеем действие целого ряда сил в стоJ1ь различных направле-
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ниях, что должны сделать некоторые упрощающие предполо

жения и создать таким образоr.1 возможность обзора разнооб
разных влияний и подсчета действующих сил. 

1. Особенно препятствуют такому подсчету кони,1ность греб
ней и поверхности катания, а также смещение направляющей 
точки (фиг. 132). Для упрощения принимают поверхность ка
тания цилиндрической и по Baseler 1 заменяют реборду нажим
ным роликом, катящимся без трения (фиг. 138). Тогда в расчет
ном сопротивлении от кривой выпадает трение гребня, что, од
нако, не очень существенно, как показа;~ Biiseler в его основа
тельной работе о трении реборды. 

2. Принимают, что экипаж проходит кривую свободно (при 
отсутствии силы тяги) и в состоянии установившегося дви
жения; т. е. как будто бы он находится на уклоне, отрица
тельное сопротивление от которого равно сопротивлению о·г 

кривой. 
Если же на колесо действует сила тяги, то путь скольжени11 

между колесом и рельсом изменяетсп, но, как это будет в1,1-
яснено на стр. 227, без значительного из 
менения действия сил. 

Поперечная сила, возникающая из-за 
нецентрального действия тяговых усилий, 
приложенных к упряжным приборам, ле1·ко 
может быть введена в расчет. 

3. Для того, чтобы результирующая 11з 
центробежной силы и силы веса была на
правлена по перпендикуляру к плоскости 

рельсов, наружный рельс должен полу
чить возвышение h: 

v2 
h = 3,6~ • 

s 
(10) 9,81 · R м, 

где: S - расстояние между круга r.1и ка
тания в м, 

R радиус кривой в м, 

HJropo(}/i ЯЮщ IJ.11 
' 

(Ufl[] ~·~ 

Ф11г. J;i8. Давление на ко
лесо Q и направляющее 
усил11е К. Для у11рощен11н 
11ринимают бандажи ц11-
.~иидрическими и напра

вляющее усилие К эамс-
•• 

11яют деиств11ем 11апра-

в,111ю11tеrо ролика. 

V - скорость движения по кривой в км/час. 
Предполагает~я, что надлежащее превышение наружного 

рельса уравновешивает силы инерции, но если остаются сво

бодные силы инерции, то они без трудностей могут быть при
няты в расчет. 

4. При входе в криву10 или при изменении скорости в кри
вой экипаж с моментом инерции Jz должен получить угловое 

ускорение е:, вызывающее момент Jz. е кг. м. 

В случае необходимости этот момент также может быть 
учтен при определении сил нажатия реборды. Кривые, уложен
ные по всем правилам постройки железных дорог, приr.,:ыкают 
к прямым не не11осредственно на радиусе R, а через так назы

ваему10 переходну10 кривую длиной /0 , уложенную нежду пря-

1 Z;:;. V. Eisenbahп Verwaltttngen, 251, 1926. 
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мой и кривой с таким расчетом, чтобы превышение наружного 
рельса h достигалось посредством плавного перехода с подъе
мом ОТ 1/400 ДО 1/1000. 

Из условия, 'ITO произвольно заданное превышение h1 дол
жно соответствовать в данной точне переходной кривой мгно
венному значению радиуса кривой R1, следует, что переходная 
кривая должна быть кубической параболой 1 и произведение 
h· · R по уравнению (10) или Rln = const. Угловая скорость эки
пажа m равна линейной скорости движения, деленной на ра
диус; следовательно 

и угловое ускорение 

v 
ш = 3,6R 

(J.) 

е= t • 

где t время прохода переходной кривой длиной ~. 

t - lo 3 6 - у , , 

и поэтому 

\f2 1 
в = З.62 : R , lo се1'2 • (11) 

Следовательно, требование постоянного углового ускорения 
также выполняется кубической параболой, так как для нее 
R · /о= const. 

Момент е. Jz легко может быть подсчитан по уравнению (11) 
и данным на стр. 206. Он увеличивает направляющее усилие 
набегающего на рельс колеса, а вместе с тем увеличивает 
и опасность схода. Метод учета момента е · Jz дан на стр. 232. 

Весьма интересные теоретические статьи по этому вопросу 
написаны Obelacker'oм 2 и Heuman'oм з . 

К этим четырем предположениям с целью постепенного 
введения в сущность хода по кривой второстепенных факторов 
временно добавляем еще предположение о том, что четыре 

колеса свободно сидят на двух жестких осях. Если такой эки
паж сдвинуть из любого положения /, то он проходит по пря
мой до положения //, в котором направляющий ролик (см. 
фиг. 139) коснется наружного рельса, начиная таким образом 
движение в кривой. Чтобы притти в положение ///, экипаж 
должен не только пройти участок 1/-Ill; но и сделать поворот 
на угол ~· Это вращение для отличия от других вращательных 
движений названо поворотом (Wenden). При этом передняя ось, 
на грузна которой составляет 2 Q тонн, сдвинется внутрь, скользя 
поперечно к направлению движения на рельсах и давая сопро-

1 HandblЫlotek f. Bauingenieure II/2. 215. Lfnfenfiihrung, Berlin, Julius Sprrn
ger. 192~ r. 

2 "Organ ftir die FortschrJtte des Efsenbahnewesens• 85, 271, 1930. 
з Там же. 85. 463, 1930. 
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тивление 2 Q. f (!- коэфициент трения между колесом и рель
сом), являющееся не чем иным, как направляющим усилием К1 • 
Силу К1 называют также направля1ощей силой, поскольку она 
дает направление экипажу. Задняя ось устанавливается по на
правлению радиуса, как в экипажах безрельсового транспорта. 
Это является естественной ее установкой, которой ничто не 
препятствует. С эт11ми упроща1ощими предположениями воз
можно разрешить основные задачи, а именно - 1-1айти установку 

экипажа в рельсовой колее, необходимые разбеги осей, опасную 
в смысле схода с рельсов величину направляющего усилия и 

сопротивление экипажей. 
Взяв, например, вагон с двумя жесткими осями, базой а= 

= 4,5 м и Od= 4 Q = 28 т, получим величину направляющего 
усилия К1 =2Qf=14 · OJ27 = 3,78 т. 

Здесь f так же, как и в уравнении (5), принимаем равным О.27 
Отношение 

к 3,780 
Q = 1,000 = о.54 

исключает 

данным на 

опасность 

рельсов. 

(согласно 
стр. 210) 
схода с 

Чтобы экипаж по
вернуть, т. е. переве

сти из положения // 
в положение 111 (фиг. 
139), он должен вра
щаться вокруг точки 

О, лежащей в середине 
зад11ей оси, в случае 

радиальной установки 
последней. 

Сила трения Q • f, 
получаемая от каждо

го колеса передней 
оси, действует по от
ношению к центру кри

вой на плече а, созда-
u 

Hz .:а 201: 'f 
Орлпоя дугонрg20 \ ~ 

Фиг. 139. У станов ка двухосного 
свободно насаженными колесами в 

свободном ходе. 

экипажа со 
" кривои при 

вая вращающии мо· 

мент. Этому моменту М == 2Q/ · а противостоит равный ему 
и противоположно направленный момент, создаваемый сопро" 
тивлением от кривой Wь, действующим на плече, равном ра-

диусу кривой R. Следовательно, 
Wь·R 

М = 2 Q • f · а= 1000 ; 

Отсюда получаем 

Wь = 
2 

Q 1 · а · 1 ООО кz 
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Чтобы получить удельное сопротивление на тонну, нужно 
последнее выражение разделить на Gd= 4 Q; тогда получаем 

f а 
Wь= 2R · 1000. 

Если R = 300 м и а= 4)5 мJ то для разбираемого примера 

wь=о;:~5 ·1000=2,03 кz/т. 
Becker 1 определил сопротивление в кривой трехосного па

ровоза, учтя сопротивление трения реборд более точно. 
Если сумма зазоров между бандажом и рельсом недоста· 

точна для свободной 2 установки, то наступает состояние пере-
коса (движение с перекосом), иэобра

tr женное на фиг. 140, при котором также 
задняя ось набегает на внутренний ----

___ 04 __ - -
~~ 

Фиг. 140. Двухосный экипаж 
в состоянии перекоса пово

рачивается направляюutими 

усилиями К1 и К11 вокруг 

полюса О. 

. рельс с силой К11 , смещаясь из положе-

ние радиальной установки. Экипаж в 
этом случае поворачивается под дей
ствием двух сил К1 и К11 , величина ко-

торых даже при ранее принятых пред

положениях не может быть определена 
без дополнительных условий. 

Следовательно, при изучении хода 
в кривой необходимо сперва устано
вить, имеет ли место свободный ход в 
кривой или она проходится в состоя-
нии перекоса. В простых случаях имеет 

смысл сделать это аналитически. На фиг. 141 так же, как и в 
последующем, представлена не ширина колеи, а только сумма 

зазора между гребнем и рельсом и уширения колеи, а экипаж 
с базой а представлен его про
дольной осью х - х. Смещение 
задней оси расс11итывается по 
уравнению (12) (раздел 11), которое 
при принятых здесь обозначениях 
можно записать в виде 

а2 

у= 2R м. (12) 

До тех пор, пока у~ s, экипаж 

а 

проходит в кривой, имея свобод· Фиг. 141. Соотношение между ра
ную установку. По германским диусом кривой. базой и зазорами 

~ а2 
правилам построnки и эксплуата· n ре"'lьсовоИ колее у= " 
ции железных дорог сумма зазоров 2R 
между гребнем и головкой рельса на прямом участке пути 

1 "Organ fur die Fortschritte des Eisenbal1nwesens", 84t 163, 1929. 
2 Повидимому, свободной установкой автор считает такую . при которой 

направляющая сила имеет для да1Iной кривой минимальное значение. Эта уста
новка для э1<ипажа с ко~1ес<~ми, жестко 11асаженными на оси, близка к радиаль
ной установке задней оси (см. стр. 228) (прим. перев.). 
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должна составлять минимум 10 мм. К этому (на кривой) до
бавляется еще уширение колеи, которое регламентировано. 
согласно последним данным Biiseler'a, в очень узких пределах. 

По вышеприведенному уравнению определяется база а, при 
которой еще возможна .свободная установка" в кривой. 

в кривых, уложенных на осно- =======;====:=====:==== 

вании этих новых правил, только R зоо 2so 180 .м 
тележки могут иметь свободные s 10 15 20 .мJ.с 
установки. а 2,46 2,74 2,69 м 

Колея с малым уширением вы-
годна с точки зрения постройки рельсового пути и движения 

по нему двухосных и тележечных вагонов, но неудобна для прохо
ждения многоосных локомотивов. Примеру немепких государст
венных железных дорог другие дороги пока еще не последовали. 

Ропа OClfOlJlfOZ/J 
зкипожо 

Тепеж110 

Шx!JOPl'lf~ 
1 

.1_ , • 

1 у 
1-

Фиг.142. J-Jеправильное изображение установки в кривой 
паровоза 2-З-0 у будет правильно, ау1 неверно изме
ренное отклонение тележки. Изображение является не
верным noroмy, что шкворень смещается не на величину 

:с, но почти точно перпендикулярно к главным рамам. 

Установка в кривой многоосных экипажей должна прове
ряться графически по способу Roy (с искаженным масштабом). 

Если взять поперечный зазор у в \iатуральную величину, 
длину базы а в масштабе 1: т и радиус кривой в масштабе 1: т2, 
то получится очень точное правильное соотношение. 

Тогда по уравнению (12) по11учаем: 

( :)

2 

а3 
у= R =2R" 

2 m• 

Но само уравнение (12) было уже не вполне точным потому, 'ITO 
величиной у2 пре1Iебрегали, как очень малой по сравнению с 2 R. 

При способе же Roy у по отношению к R увеличивается в m2 

раз, в том же отноше~1ии увеличивается и ошибка. 
Поэтому т до.1жно выбираться ~ 10. 
Если масштабы для у, а и R соответственно равны 1: 1, 

1: 10, 1: 100, то не будет никакой ошибки, если дополнительно 
все масштабы уменьшить в одинаковом отношении. 

Это то же самое, как если бы чертеж в вышеприведенных 
масштабах при по~:ощи фотографирования был уменьшен, на
пример, в 2,5 раза и тогда получили бы масштабы: 

1 : 2,5; 1 : 25; 1 : 250. 
15 МеАнеке 
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Неправильные изображения положения паровоза 2-3-0 в 
кривоА представлены на фиг. 142 и 143. Но ошибка здесь не 
очень большая, так как вышеупомянутой ошибкой способа Roy 
она частично уничтожается. Величина у, даже более точна, 
чем величина v. 

Вполне точным является способ Voi;(el'11 1, при котором ось пути изобра
жается не круговой кривой, а эллиптической. Если всегда пр11ходится иметь. 
дело только с кривыми одинаковых радиусов, то этот способ вполне себн 

tJJк~opeнoodнoocнou 

Фиг. 143. Неправильное изображение уста
новки в кривой паровоза 1-3-0. Вслед
ствие искажения масштаба по Roy дуга из 
центра шкворня долж11а быть описана не 

радиусом а, , но а" • т2 (m - масштаб 

по Roy). 

оправдывает, так как можно пользо

ваться зара11ее вычерченными шабло
нами кривых и зазоров в стрелках. 

Установка в кривой н давле11нс 
реборды определяются для мини
мального радиуса, встречающегося 

на перегонах данного участка. Спо
соб построения следу1ощий: прово
;~.ят дугу, соответствующую кругу 

радиуса R, 11 от 11ее наружу откла
дывают зазор между гребнеи и го-

" лов кои рельса, а внутрь - зазор 

плюс уширен11е •<олеи. Чтобы не за
темнит~. чертеж многими линиям·и, 

провод11rся то11ько две (ограничиваю-
1ц11е) линии. Кроме того паровоз 

стрелкам, которые для 

R = 140 .м. 

должен проходить 110 самым крутым 
Германии будут стрелками с тангенсом в 1 : 7 при 

Вписывание по способу Roy дли стрелок в 1 : 7 и 1 : 9 представлено на 
фиг. 144. Вследствие резкого изменения направления движения экипажа, в 

-----
.:::> 
' ~/ 

""7$ • 

' • 1 

~ 
~ - 1':! -h------

---- -
~--ггио----

"-.. 
Фиг. 144. Стрелк11 1 : 7 и 1 : 9. Внутренний остряк стрелки должен быт~:. 

отодвинут внутрь на 15 ,\l.11, 

остряках стрелок возникают большие напряжения. О 11рав11льной установке 
экипажа здесь не может быть и речи. Направляющее усилие К дJ1я этого слу
чая не определяют. Чаще всего оно больше, чем Q. Сход с рельсов не про
исходит только благодаря медленному ходу. 

Теперь отбрасываем предположение 
копес на оси. Точка О на фиг. 139 

о свободной н.асадке 
еще неизвестна; на 

1 .Organ flir dJe Forts~l1r. d. Elsenbalшw.•, 81, 354, 1926; см. также Henschel, 
Lokomotlv - Tasc;:henbuch, S. 77, 1935. 
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фиг. 145 для предварительных подсчетов она взята произ
вольно. 

Поскольку экипаж вращается вокруг этого полюса О, на
правления скольжения даны стрелками, перпендикулярно к ли

нии, соединяющей опорные точки с полюсом. 

Силы трения во всех опорных точках равны Q · /; они раз
ложены на направление х и направление у. По оси х получают 
силы продольного скольжения (точечный пунктир), а по направ 
лению у- поперечного сколья<ения (штриховой пунктир). 

Из-за симметрии экипажа по отношению к оси х силы про· 
u 

дольного сt<ольжения каждои оси равны и противоположно на-

правлены; следовательно, по направлению х имеет место равнове

сие сил и вращающему моменту Wl (указан на фиг. стрелкой) 
противодействует момент ~1 = К1 • х1 • 

При движении по кривой в состоянии перекоса (Spiess~ang) 
положение точки О было бы 
вынужденным, так как, кроме 

силы К1, появилась бы еще .----r~~--------
вторая направляющая сила К11 
на внутреннем колесе задней 
оси. 

Поскольку на обоих ко
лесах одной оси по напра

влению х возникают равные, 

но противоположно напра-

вленные силы трения, они (как 

внутренние) не могут дать 

I 
о 

1 
1 
~ 

равнодействующей внешней 
силы тяги. 

Чтобы наружное колесо, 
которое должно скользить 

вперед, не вызывало отрица-

Фиr. 145. Путь скольжения колеса по 
рельсу. Истинный путь, ...•. про· 
дольное скольжение, - - - - попереч

ное скольжение. Момент 9Jl, необ.ходи
мый для поворота вокруг полюса О. 

Wl =К1 Х1. u 

тепьнои силы тяги. окружная 

скорость колеса не должна 

равняться скорости V, отнесенной 
влять по крайней мере 

к оси пути, а должна соста-

R+S 
2 

V=---. 
R 

Следовательно, паровоз в кривой медленно пробоксовывает, 
что и объясняет уменьшение силы тяги по сцеплению из-за пони
жения при движении по кривой коэфиuиента трения. В остальном 
действие сил и установка экипажа меняются несущественно. 

Значение полюса О выяснил Obelacker 1; он установил его 
положение на опытах с моделями и назвал полюс О центром 

1 "Orga'l ftir die Fortschrttte des EJsenbahnwesens•, 58, 1903. 
Пр ил о же я и е.-"Исследование движения n3ровоэов с тепежкамн 

на 1<рив1>1х•. 
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трения, так как все силы трения имеют здесь общий центр по
ворота. Положение полюса О определяется весьма наглядным 
графическим методом Heumann'a 1• 

Heumann установил закон, что эк и паж в кр и в о й э ан и
м а е т п о л о ж е н и е, п р и к о т о р о м н а п р а в л я ю щ а я с и л а 

имеет минимальную величину 

Изме11ение вращающего момента m1=2 Q ·f (d1+ d11) т м 
(фиг. 145) с изменением положения точ1<и О легко представить 

: '. 
,.....,4~-- о 

Хо -=-....... 
• otS: "': 

/ionpa8neнue 
/JОиженин 

таким образом, что над точ
ко и О по вертикали нанести 
сумму диагоналей d1 и d 11 , как 

показано на фиг. 146. 
Если принять 2 Q · f за ед11-

ниuу, то каждую ординату 

длиной (d1 + d11) можно рас-

сматривать как момент, а за

штрихованную площадь как 

площадь моментов. Тогда на-
правляюrцая сила 

эл 
К1= т, 

х 

т. е. tg х. 

Минимум направляющей 
силы будет тог да, коr да 
угол х получит значение х0 , 

т. е. когда из точки 1 будет 
проведена касательная к кри-

вой моментов. Тогда напра
Фиr. 146 Диаграмма Heumann'a Дv'IЯ сво- вляющую силу К1 легко найти 

бодноrо хода. 
из уравнения 

J<i = do 2 Q . f т. 
Хо 

Теперь можно выяс~тить влияние жесткой насадки колес при
менительно к случаю, представленному на фиг. 139. 

В случае, когда экипаж имеет в кривой свободную уста
новку и полюс О лежит недалеко за задней осью, согласно 
уравнению (12), потребуется сумма зазоров между бандажом и 
рельсом минимум: 

а2 452 

s= 2R =2.'зоо=О,034 м. 

Направляющая сила 

1 Heumanн О поведе11и11 ж.~д. эк~1пажей в кривых, •) Organ fiir die Fortschrftte 
des Eisenbatinwesens ", 68, 104. 1913. 

228 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Подставляя сюда данные прежнего примера, получим 

14 0,27 . ~·~3 = 4,5 т 1 
• 

no сравнению с 3,78 т при свободной посадке колеса. Сопро
тивление при движении no кривой 

1 ООО · Wl d0 • 2 Q · f . 1 ООО Wь= R = R 

или, разделив на вес (4 Q), получим: 

1000 d0 wь = 2 R f нz/т. (13) 

В численном выражении это даст 

_ 1 ООО · 5,83 · 0,27 _ 2 62 / 
WЬ - 2 · 300 - ' кг m 

по сравнению с 2,03 кг/т, полученными раньше. Запрещенная на 
магистральных линиях железных дорог свободная посадка ко
лес на оси влияет благоприятно на сопротивление движению в 
кривой, но преимущества ее не так велики, как это иногда ду
мают. Нельзя сказать, что каждое колесо вследствие продоль-

Q · f · S 
ного скольжения дает момент 

2 
, что в нашем примере 

,цало бы 
4.7. 0,27 1,5 

2 = 5,7 т.м, 

и уменьшение удельного сопротивления в кривой R = 300 м 
составило бы 

1000. 5.7 
28 . 300 = 0,68 кz/1п. 

Действительное уменьшение составляет только 

2,62 - 2,03 = 0,59 KZ/m. 

Ошибка такого рассуждения заключалась в том, что отдель
ные составляющие (фиг. 145) самостоятельно вводились в расчет 
и затем складывались арифметически, в то время как их нужно 
было складывать rеометричес1<и. 

Если колесо сидит на оси свободно, составляющие х выпа
дают, и выигрыш заключается в том, что вместо результирую

щей вводится составляющая у (штриховой 11унктир). 
Разница этих обеих сил очень мала для передней оси я зна

чительна лишь для задней оси. Поэтому для двухосного эки
пажа неверно подсчитанный выигрыш от свободной посадки 
колес приблизительно в два раза больше, чем действительный 
выигрыш. 

1 5.83 = d0 и 4.9 = х0 взяты из диаrраммы (фиг. 146). .Масштаб чертежа 
1 : 124. Т. е. 1 СМ = ) ,24 .М. 
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Пользуись случаем, возвращаемся к примечанию, приведенному на стр. 146, 
именно когда быстро вращающаяся шейка оси при ее поперечном переме
щении не дает никакого противl)пОложно направленного сопротивления трения. 

В подшипнике (фиг. 147) путь, проходимый цапфой в единицу времени, 
11редставлен прямой (штриховой пунктир). К этому добавляется еще небольшое 

11оперечное перемещение, представленное вектором с 

точечным пунктиром. 

1 
1 
1 

Результирующая дана сплошной линией и по вели-
" " чине мало отличается от вертикальнои составляющеи. 

Следовательно, работа сдвига цапфы выражается 
через тангенциальную силу, умноженную на разность 

между результирующей и вертикальной составляющей 
диагонали пути (а не тангенциальная сила, умноженна11 
на горизонтальную составляющую). Следовательно, она 
очень мала. 

Фиг. 147. Путь трения 
при поперечном сме

щении подшипника. 

Если экипаж проходит по кривой в со

стоянии наибольшего перекоса, то он вычер
чивается в кривой по способу Roy, а за
тем определяется положение центра по

ворота. 

Он будет лежать на расстоянии х0 
{фиr. 148) за передней осью. Величина силы Кп, отжнмаюu{еЙ 

заднюю ось к наруж11ому рельсу и, следовательно, способ· 
ствующей повороту, должна 

быть определена. 
Ординаты кривой моментов 

мы рассматриваем как моменты. 

Следовательно, сила К, 1 , дей-

ствующая на плече а, дала бы 
на нем момент 9Л 1 =а · К11 т. м 
и выражалась бы орди11атой 
Кп·а 
2
Q·f, показанной на фиг. 148 

пунктиром. 

Линия влияния К11 отсекает 

от всей площади моментов часть, 

лежащую под ней, и может слу

жить как бы новой осью Х-ов, 
от которой отсчитываются мо

менты. Остальная площадь мо
ментов (отмеченная Ш1'риховкой) 
дает те же данные, что эпюра, 

изображенная на фиг. 146, т. е. 
направляющая сила К1 находится 

1 
1 
1 
1 

1 ' 
1~ 
1 

' 1 
t 

nслюс .::.O ____ __,l__i._ 

1 "11111 
1 

t----'---·~-~-&-~~-
,.. Хо _ __,_. 

·----а 

Фиг. 148. Диаграмма Гоймана д.1 я 
хода в состоянии перекоса. Крива11 
моментов та же, что и t1a фиг. 146. 

через касательную из точки / к кривой моментов. Представим 
себе теперь, что внутренний рельс удален, но при этом сила К11 
или наклон штрихованной прямой линии подобран таким обра
зо~1. чтобы указанная прямая касалась кривой моментов над 
полюсом о. 

Тогда эта сила К11 даст экипажу точно такую же установку, 
какую он принял бы пр11 свободном прохождении 1<рм:вой. 
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Если теперь снова ввести внутренний рельс и даваемую им 

направляющую силу К11 , то будем снова иметь прохождение 

кривой в состоянии наибольшего перекоса, при чем полюс опре
делится положением касательной при условии свободного хода. 
Поэтому правило гласит, что при свободном ходе следует 
искать точку прикосновения (контакта) касательной, а при ходе 
в состоянии наибольшего перекоса касательную проводить через 
точку соприкосновения. Тогда, используя прежний пример, на
ходим в кривой радиуса 300 м без уширения колеи при рас
стоянии полюса х0 = 2,92 м направляющую силу 

~11 4,9 
К1 = а = 2 Q • j 4.S = 4, J 11L 

и направляющую силу 

к - ~Ji1 
11- а =2Q ·f 

4,5 

4,5 = 3,78 Пl. 

Так как новая направляющая сила добавляется к незначи
тельно уменьшенной прежней силе, то колея с малым уширением 
с первого взгляда кажется очень невыгодной. Следует, однако, 
помнить, что угол набегания направляющей оси ер (определя-

емый из выражения tg ер= z0
) уменьшается с 55' при свобод

ном ходе до 33' при ходе в состоянии наибольшего перекоса. 
Как известно, работа трения и износ бандажа зависят от вели
чины направляющего усилия и угла набегания и, следовательно, 
малый угол набегания действует весьма благоприятно. Это ска
зывается также на сопротивлении от кривой. 

По уравнению (13) 

- 1000. 4,75 . о 27 - 2 131 / 
Wь- 2·300 ' - ' K'l m. 

Следовательно, удельное сопротивление значительно меньше, 
чем при .свободном• прохождении (2,62 кг/т) и почти такое )!Се. 
как в случае свободно посаженных колес (2.03). По прибли
женной формуле Rбckl'я (стр. 18) 

650 
w 0 = R- 55 =2,65 кz/т. 

Дальнейшие 11ояснения применения способа Гоймана (Heumann) для опре
деления различных видов боковых сил значительно легче понять, если при
нять во внимание, что во всех частных случаях применяются одни и те же 

принципы. 

Сперва строится по диагоналям кривая моментов, затем наносится лнннп 
влияния одной из сил путем подсчета момента этой силы длR любой тоqки и 
11оследующеrо деления этого момента на 2 Q · f (фиг. 149). Полу•rенная таким 
образом величина в метрах наносится на чертеж, при чем положительные 
значения откладываются вверх (сила способствует повороту), в противном 
слу 11ае-вниз. В точке приложени11 силы ее момент равен нулю. 

1 4,75 "а1; ?IRu, измеrено по фиг. 148. Масштаб чертежа: 1 ; 124, т. 
1 с 1( = 1. 24 .•1. 
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Ло.11ученная таким образом J1иння ВJJняния отсе1tает из общей п.11оща.11.н 
моментов некоторую часть и яв.11яется исходной д.11я нанесения друrих .11иний 
ВJIИ!IНИЯ. 

Тогда no фиг. 146 и 148 можно определить при свободном ходе направ
ляющую силу 11ередней осн, а nри ходе в состоянии наибольшего nерекоса
'Iакже и добавочную напраВJJяющую силу, действующую на заднюю ось от 
внутреннего рельса. 

Поскольку искусство проектирования заключается в том, чтобы избежать 
трудностей (вместо того, чтобы их преодолевать), стремятся путем подреза 
реборд к тому, чтобы расстояние между осями, поворачивающими паровоз, 
было достаточно большим. 

Экипаж может быть повернут действием направляющих сил, 
ИСХОДЯЩИХ и не ОТ осей. 

Одной из таких сил является, например, поперечная сила Т, 
возникающая на главной стяжке паровоза с тендером; она мо
жет вызываться и поперечной стяжной 1 или наклонной поверх

Au11t111 t1линнин 

,--I 

Фиг. 149. Выражение силы К 
в диаграмме Неumапп'а К= 

у к 

ностью упорного буфера. Так как тен
дер сдвигается спереди наружу, а па

ровоз-сзади внутрь 2, возникает боль
шею частью положительная поперечная 

сила. 

Обратное явление может быть в 
том случае, когда с танк-паровозом, 

имеющим большой свес (Qberhang) 
сцеплен вагон, имеющий малый свес. 

Так как поперечная отрицательная си
ла весьма вредна, точна крепления крю

ка паровоза должна быть по воз
можности ближе к середине паровоза. = 2Q. ! х ; у= 2Q. ! . х 

Отрицательную поперечную силу Т 
вызывают также рессоры возвращаю

щего устройства задней бегунковой оси. 

На фиг. 150 и 151 представлены диаграммы Гоймана (Heumann) 
для паровоза 0-3-1 при "свободномм прохождении нривой и при 
прохождении в состоянии перекоса. 

Если на экипаж действует вращающий момент е · Jz, кото

рый по данным, приведенным на стр. 221, возникает при про· 
ходе переходной кр'Ивой, то основная линия диаграммы Heumann'a 
располагается ниже на расстоянии в· Jz: 2Q · f или, нак пока-

зано на фиг. 151, линия влияния от Ts сдвигается параллельно 
на эту величину вниз. 

Боковая сила Т тележек (приложенная к шнворню). 
Выбором этой силы Т можно воздействовать на направляющую 
силу первой жес1·ной сцепной оси К1 {ф11г. 152). Если линия влия
ния от Трасполагается 1ак круто, что образует касательную к нри
вой моментов, то К1 =О. Но большая боковая сила может в свою 

1 Такой стяжкой может быть, например, так называемое водило Ноль
тейиа (перев.). 

2 При движении паровоза трубой в11ере.1 (перев.). 
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очередь создать слишком большое дамение при набегании на
нравляющей оси тележки. 

Влияние боковой силы, расположенной в пределах базы (этой 
силой может быть также и центробежная сила, приложенн:rя 
в центре тяжести тележки), представлено на фиг. 153. Линия 
влияния силы Т проходит через нулевую точку в шкворне тележки 
и вызывает на набегающей осн тележки момент Т. at. который спо
собствует повороту и, следовательно, является положительным. 

Поскольку тележка вследствие короткой базы всегда про
ходит в кривой со сво
бодной установкой, 
то полюс О опреде
ляется через касатель

ную к кривой моuентов 

С увеличением боковой 
силы полюс О передвигает
ся вперед. 

Если шкворень лежит в 
середине тележки, то полюс 

совпадает с ним только в том 

случае, когда и задняя ось 

тележки начнет набегать на 
наружный рельс. Тогда си
лы Т = Kd поворачивают 

тележку на плече at. В этом 
случае 

Kd· а1 = 2Q ./ys2+4a/; 

При 

5=1,5 М, 2at=2,2 М 

получают 

Kd = Т = 4,83 · Q · ! = 
= 1,ЗQ · т. 

Tt Ts 

' 
1 

1 1 Os 1 '( 
1 llli t • 
Фиг. 150. Диаграмма Гойма11а для парuво3а 

0-3-1 при свободном ходе. 

-

При этом тележка дол
жна была бы сойти с рель
сов 1, но согласно фиг. 152, 
такой величины сила Т для поворота главного экипажа (Hauptgestell) ~овер-
шеиио не нужна. 

Это должно только показа1'ь, что задней осью тележка никогда не может 
прижиматься к нару1кному рельсу. 

Если объединяют диаграммы главного экипажа и тележки 
в одной диаграмме, то нужно принять во внимание, что нагрузка 

на колесо Q главного экипажа отличается от нагрузки на ко
лесо Qd тележки. 

Это осуществляется путем уменьшения диагоналей тележки. 
Qd 

по ){оторым строи'rся кривая l\!Оментов в отношении Q • 

Kd 
1 БоJ1ее поздние немецкие работы указывают, что отношение Q = 1,3 

значителt.но ниже величииь~, обуслов11иваюu\ей сход с рельсов (перев.) . 
• 
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На фиr. 154 это уменьшение дано графически. Более целе
сообразным в этом случае является расположение кривой мо
ментов тележки внизу так, чтобы линия влияния могла быть 
использована для обоих экипажей. Сопротивление в кривой всего 
локомотива состоит из моментов обеих частей экипажа, делен
ных на радиус кривой: 

- fmo+ [fl od 1 ООО 
Wь- R кz. 

Установка симметричного (в отношении базы и давления на 
колеса) паровоза типа "Маллет 0 без возвращающей сипы Т 

представлена на фиг. 
155. 

] 
f°'s +(!) & 

20( 

t 

т, 
1 
1 

Т" 
г 

·~ 
...... ··-- t 

... , ___ _.,......,._ __ а. 

Направляющая те
лежка, т. е. головной 
экипаж Маллета 1, со
едиf1яется с r лавным 
экипажем при помощи 

шкворня D. Без воз
вращающей силы ве
дущая тележка вслед

ствие малой массы бы
ла бы подвержена силь
ному вилянию (враu1е
нию ). 

Если добавляют и 
возвращающую силу Т, 
то получают для сво· 

бодноrо хода установ· 
v, 1~ ку, приведенную на 

фиг. 156. Чем сильнее 
возвращающие рессо-

ры, тем меньше угол 

Фиг. 151. Диаграмма Heumaнn~a для паровоза 0-3-1 в плане между обоими 
лри ходе н состоянии перекоса. экипажами и тем бо-

лее сближаются полю· 
сы Ov и Oh. Но если бы задний экипаж стал в полоя,ение наи-
большего перекоса, то, по-предыдущему, имела бы значение 
диаграмма, представленная на фиг. 157, где касательная 6-7 
представляет линию влияния от D, а линия влияния Kvr дана 
штриховым пунктиром. 

Но так как линия влияния от D используется также и для го· 
ловноrо экипажа, то удлиняют касатеJiьные назад до точки 7 и 
затем уже проводят линию D-7-8-9. 

Во всех тех случаях, когда на направление экипажей воздействуют рессоры, 
:можно рассчитать их силу для данноrо отклонения, а также произвести расчет 

для свободного хсда и хода в состоянии наибольшего перекоса и тем самым 

Под головным экипажем здесь очевидно подразумевается 1 · ру1111а осей, не
сущая на себе раму с r1е1)еnней (при движении трубой вперед) машнноi; (перев.). 
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определить постоянную рессор (коэфициент жесткости) (стр. 251). Обратная же 
задача - нахождение установки локомотива с данными возвращающими рессо

рами-может быть разрешена то.11ько методом последовательных проб и при
ближений. 

Рад и ал ь н ы е о с и. Радиальные оси при сдвиге поворачива
ются вокруг шкворня D. Они имеют кривую моментов в виде ги· 
перболы с асимптотами под углом 45°. Если их возвращающая сила 
Ть =О и в кривой они проходят при свободной установке, то 

их по.'lюс находится, согласно фиг. 158, посредством касатель

о 

[/ 
.,, l<\r 

!>------6------о.-. 

' ---0 ---;~- O.r --

Фиг. 152. 

1 
1 
i 

ной к кривой моментов, 
как линия влияния от силы 

D. Гlри сместившейся оси 
(фиг. 159) положение те
лежки в кривой является 

-
m - / а1 
ш - 2Qf 

о "">•~ 

---+--+1 

Фиг. 153. 
Фиг. 152. Диаграмма дпя глав11оrо экипажа паровоза 2-3-0. Сопротивление 

в кривой= ilТl а: R. 
Фиг. 153. Диаграмма тележки с поперечноi'1 силой. 

заданным; тогда в точке кривой моментов, лежащей под по
люсом, проводим касательную и далее легко находим напра

вляющую силу К и усилие на шкворне D. 
В результате отклонения оси появляется возвращающая 

сила Ть, которая вначале может быть выбранn произвольной и 

которая действует на раму способом, указанным на фиг. 150 и 151. 
Сила, действующая на шкворень, всеr·да способствует пово· 

роту экипажа. Даже в случае, когда (как, например, при осях 
Адамса) шкворень заменяется скошенными буксовыми напра
вляющими, сила D действует как результирующая сил, возни
кающих в буксовых направляющих, что представлено на фиг. 158. 
Фиг. 150 и 151 должны быть дополнены силой D таким же спо
собом, как на фиг. 159. 
Перемещающие с я оси (Schubachsen) могут передви

гаться только вдоль их собственной оси, не улучшая угла на
бегания, и поэтому применяются только для сцепных осей, 
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rде блаrодаря их простоте они исключительно ценны. Helmholtz 1 

выяснил это уже в 1888 r., но лишь Gбlsdorf в 1900 r. сделал 
решительный шаг в применении этих осей; и паровоз се
рии 190 австрийских государственных ж. д. из пяти осей 11мел 
только вторую и четвертую жесткие, а остальные имели боко
вое перемещение. Перемещающаяся ось прижимается к рельсу 
(согласно фиг. 145) только поперечной составляющей сил тре
ния, в то время как продольная составляющая действует на 

о 
1 
1 

Фиr. 154. Диаграмма Heumann·a для паровоза 2 - 3-0 
при свободном ходе. Q- нагрvзка на колесо главного 
экипажа. Q d - нагрузка на колесо тележки. Сопро-

тивление в кривой = (Wlo +W'ld ) : R. 

s 
раму, создавая вращающий момент с плечом 

2 
• Согласно 

s 
фиг.160, продольная составляющая равна 2Q./ 

2
d

1 
т и ее момент 

равен 2Q · f ( ~ )2 ~1 т • .м. 
Величина ( ~ )2: di представлена двойной линией yk (взято по 

s s 
соотношению у": 2 = 2 :d1)· 

Вследствие этого ось, имеющая поперечное перемещение, 
дает момент с маленьким плечом у11, отмеченныи на фиг. 160 

1 F. Vd. I. 32, 330, 1888. 
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двойной линией, и вся кривая моментов расnолаrается значи
тельно ниже, чем для жесткой оси. 

На вертикальной линии, проходящей через перемещаю-
s s 

щуюся ось, разница исчезает, так как здесь 
2 

== d и yl( = 2 м. 

как и в случае жесткой оси. получающей радиальную установку 
при движении в кривой. 

С удалением от оси У" (т. е. ее влияние на момент 
трения) уменьшается (и притом, как впереди оси, имеющей 
поперечное перемещение, так 

и сзади ее) и кривая момен- ~-
тов получает точку перегиба. На 
фиг. 161 показана кривая момен
тов 9Jl 1 для случая, коr да все оси 

жесткие, и другая кривая мо

ментов Wlv - для случая только 
двух жестких осей. Если теперь 
локомотив, кроме направляюще

го усилия Кп поперечно переме-

щающейся оси, будет получать 
еще другую направляющую силу 

К (которая может быть дана 
также и жесткой осью), то 
при свободном ходе сразу нельзя 
ничего сказать о величине этих 

двух неизвестных направляю

щих сил. Ведь в этом случае 

5 
• 

3 2 

1 

1 
1 
t 
1 
1 

1 

мы ничего не знаем о положении ,_.,,..-------~~::::----------............ 
полюса О и поэтому по фиг. 160 ~ ~ 
не можем определить направля- _,...~-----------"'!-------=:_::. 
ющеrо усилия Кп поперечно пе-

ремещающейся оси. Только при 
проходе кривой в состоянии 
наибольшего перекоса было бы 
известно положение полюса О, 

но локомотивы Гельсдорфа 

Фиг. 155. Диаграмма паровоза Маллет 
не имеющего возвращающих рессор. 

Линия, проходящая через точку D, яв
ляется каса1епьнон к обеим t<ривым 
моментов. Неустойчивая установка. 

вследствие их короткой жесткой базы всегда имеют свободный 
ход при проходе кривых. 

Если применить теперь положение о минимуме направляю
щей силы к обоим Кп и К, то математически минимум будет 
тогда, когда первая производная равна нулю. Поэтому пишут, 
относя силы к направляющей точке: 

dK + dKn. х" =О. 
dx dx х 

Но так как эта функция сложна, то для решения проводят 
dK dKf 
dx (касательная к кривой WZv) и dx (касательная к кривой ~,). 
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xv 
Но К1 =К+ Kn · х и первая производная отсюда будет 

х" 

dx dx dxx п dx' 

Здесь искомая величина - выражение со скобкой над ним; 

первый член правой части известен (касательная к линии Wlv из 

"' 
J ~ 

<о ltoпpaOлettиe dдижене1я 
~ 1 7 
~ 
~ 

к 
~ У/ 

::,- "' "' ~ "' :J" "' "' а ~ ~ ~"' ~ 7 ~ "' "" .., '3' 
т т 

о 

6 011 j .J ~ {J о 
<> 

4 "' .... 
>. ~ fJ ~ .., <> 

" ~ ~ 

Фиг. 156. Ф11г. 157. 
Фиг. 156. Диаграмма Heumann'a для паровоза Маллет типа 0-3+3-О (с воз
вращающими рессорами) 11ри свободном ходе. После нанесения линии Т (1)-(2) 
линию D (3)- (4) можно провести Ki!K касательную к кривой моментов глав
ного экипажа. Тогда линия К1 (4) - (5) является касательной к кривой мо-

ментов передней тележки. Сопротивление в кривой= (Wloh +!lnov>: R
Фиr. 157. Диаграмма паровоза Маллеr типа О- 3 + 3- О при ходе главного 
экипажа с перекосом. Последовательность вычерqивания: проводим лин11ю 
Т; проводим касательную в полюсной точке гл11вного экипажа; лин11я D дана то'l
ками (7) и (8); проводим касательную из то'lки (9) к кривой моментов перед-

неll тележки. Сопротивление в кривой= (W1
0

.,, + Wl
0
h): R. 

полюса Оу) и вся правая сторона уравнения также известна (ка

сательная к линии m, из полюса о,). 

Поэтому искомый полюс лежит между попюсами О v и Ot и 
притом в довольно узких пределах. Точно его можно опреде
лить следующим способом: приняв некоторое определенное по
ложение полюса О, нанести линию влияния от Кп, с помощью 

ее найти касательную К и пробовать до тех пор, пока тоqка 
касания не совпадет с принятым положением полюса О. 

Для четырехосных локомотивов Гельсдорфа могут быть названы следую
щие характерные значения К (ход в состоянии наибольшего перекоса в кри
вой 300 м без уширения колеи, третья ось имеет утоненную реборду, расстоя
ние между соседни~1и осями равно S, т. е. расстоянию между плоскостями 1<ру
гов катания, которое при норма.1ьной колее Западной Европы будет 1,5 м): 
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. - -·---- - -
.№№ " JV 1 11 11 1 осеи сnереди 

-- - ---====~~-==~ 

" 1,09 1,84 вых переме1ценин - -
' 

Все оси без боко 

1 
Две осн имеют б оковое 11еремеще11не 1, 10 - 0,89 1,55 

1 
Во всех чнсленнь1х значениях за единицу принято 2Q./. Если вычислить. 

си.1у трения при коэф11ц11енте f = 0,27, то оnасность схода с рельсов появнтrя. 

о 

Асипптоmо:;,> о 
о 

__ /fОПро!Jпрние 

iJIJuжeнuR 

1 - *-- _f --- - -· -r - ; iuнtlopp)~ 
1 

,тl" о с1. ...1 

i ЦР•1тр лоt!орото 

о 

о 

Фиг. 158. Фиг. 159. 
<l>нr. 158. Диаграмма для свободно идущей радиальной оси. Си.111,1, nриложен-

ные в точке D, всегда помогают повороту главного экипажа. 
Фиг. 159. Диаграмма 11еремещающейся радиальной осн в том виде, как она 
прнменяетсА для объединения с диаграммой всего локомотива, т. е. кривая 
моментов расположена внизу. Qь - нагрузка на колесо радиальной оси; Q
нагруэка на колесо движущей осн. Линия (1)-(2) nредставляет объединенное 
действие D и Ть на рамы. Точка (1) дана касательной к кривой моментов и 

точка (2) ;1ана ве;111чиной силы Ть. 

1 
при К= 2f (2Q · f) = 1,84 2 · Q · f, следовательно-в случае если все оси жест-

кие. Приведенная таблица величин К показывает значительное уменьшение 11 
более равномерное распредеJ1ен11е направляющего усил11н при применении 

осей с боковым перемещением. 

Согласно Heurnann'yзaкoн минимума направляющей cилы(Richt
kraft) неприменим полностью к локомотивам, имеющим оси с бо
ковым перемещением, чем объясняется неопределенность поло· 
жения полюса О. 

Если добавляются еще бегунковые оси, то локомотив про
ходит по кривым только в состоянии наибольшего перекоса, 
так что полюс является заданным. 
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В этом случае исследование многоосных локомотивов более 
удобно производить аналитически, а не графически, что пока
зано примером на стр. 242. 

Т а к н а з ы в а е м а я т е л е ж к а К r а u s s - Н е 1 m h о 1 t z объе-

N / ~ 
~ ТО ч 11 о OllOP/JI 

о-----\:>-----:-:--~~ r - кол ее (J 

/ / ",...,. /; '-r) Jl'\I 
о с ь JllltЧ эхипожо 
--o-~-too,t;Щ~~~~iit-1~ 

ОолюсО Y1t Depe11eщQIOЩOR&H ось 

Фиг.160.Добавка, даваемая перемещающейся 
осью к моменту =yk2Q .f; штрихованные 

треугольники подобны друг другу. 

диняет радиальную ось с 

осью, имеющей боковое пе
ремещение (фиг. 162). 

Эта тележка направляет 
локомотив так же надежно, 

как и обычная поворотная 
(двухосная) тележка, пото
му что радиальная ось при 

вилянии никоr да не может 

отводить локомотив к дру

гому рельсу. В кривой обе 
оси набегают на наружный рельс, поэтому положение полюса 
определенное, и направляющая сила определяется чисто анали ... 
тически. 

Первоначально шкво
рень -был сделан неподвиж
ным, при чем Helrnholtz рас
положил его ближе к бе
гунковой оси с тем, чтобы 
вследствие ее малых углов 

набегания передать ей отно
сительно большую часть 
силы Т, приходящейся на 
шкворень, т. е. чтобы (кан 
показано на фиг. 162) имело 
место соотношение 

tli - а2 1,5Qь 
------Q . 

' 1 

1 1 

1 ' 
1 1 

J 

Ov ()F-.... ----\. х -..-: 

Когда начали вводить 
JIОКОМОТИВЫ с более ДЛИН· 
ной базой, появилась не
обходимость делать шкво
рень с поперечным переме· 

щением, чтобы отклонение 
оси с боковым перемеще· Нелрре!1ещоющиlfсн 

(мест1tоJТ) ось 
Pf репещающонс11 

ось 
нием не получалось слиш-

ком большим. Позднее, что
бы уменыnить перемещение 
шкворня, его начали поме

щать ближе к сцепной оси, 

Фиг. 161. Кривая моментов с перемещаю
щейся осью Юlv, без перемещения оси ~!· 
Полюс лежит между точками 01) и о1• 

так что возвращающая сила Ть должна действовать на бегун-

ковую ось, передавая ей необходимую часть направляю
щего усилия. Главные рамы воспринимают вращающий момент 
от силы Т, которую следует определить так же, как силу К, по 
фиг. 161. 
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В случае если действует сила т0 , линия влияния от нее рас

полагается над линией влияния от силы Т. Сила уr1ругости воз
вращающих рессор Ть выбирается вначале произвольно и затем 

корректируется сообразно необходимости, т. е. методом после
довательных приближений. 

Вычерчиванием установок паровоза в кривых определяют 
отклонения в точках Т и Ть и отсюда по нагрузкам рессор опре

деляют коэфициенты жесткости последних (Federkonstante). 
Распределение сил Т и ть на обе оси дает части направляю-

щего усилия, приходяще

гося на каждую из этих 

осей: 

Т·а2+Ть·аз 
А=------ т· 

' 
Аь= т+ть Ат. 

-1. д 

-- --

....,r-т 

С' l(b 
диагональ d1 - _ 

т 

о 

.l 
К этому добавляются 

еще силы реакции от хода 

в кривой: на бегунок -
реакция Кь и на ось с бо

ковым перемещением - ре

акц11я D. СуА-1ма моментов 
относительно полюса О дает 
уравнение 

Ф11г. 162. Схема тележки Краусса. Qь - на

грузка на колесо тел1Сж1<и; Q - давлен~~~ 
на колесо переме1цающейся оси. В случае 

ak 
-2Qь. f. d1 +Кь · xd+ 

+D(a1 -х3)=0; 
если а"= а1 , то xd = 

2 
; в других слу-

ча11х ха берут из диаграммы Roy. 

сумма же поперечных сил дает уравнение 

Кь - 2Qь f. cos Вь - D =О. 

Из обоих этих уравнений находим: 

d1 - xd · cos оь 
D=2Qь ·! 1п; 

а1 

d1 - xd · cos Ьь xd 
Кь=2Qь ! + d- т. 

а1 r 

На фиг. 162 выражение d1 - xd. cos Вь показано отрезком диа
гонали d1, обозначенным тремя линиями, который может быть 

легко найден путем опускания перпендикуляра из середины бе· 
rунковой оси на диагональ d1• Тог да направляющее усилие на 

бегунке будет 

К1 = Кь+Аь т, 

и направляющее усилие сцепной оси с боковым перемещением: 

K1r =А - D + 2Q . f . cos а m, 

при чем 3 берется по фиг. 160. 
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Из этого расчета вытекает, что ход экипажа в кривой в со
стоянии наибольшего перекоса легче всего определить аналити
ческим способом. Для этого вписывают экипаж в кривую дан
ного радиуса в указанном положении и берут из чертежа раз
меры, необходимые для расчета направляющего усилия. 

Таким образом, вычерчивать кривую моментов для случая 
вписывания в кривую в состоянии наибольшего перекоса нет 
никакой необходимости. 

Это лучше всего выясняется из ниже11риведенноrо расчета 
д.1я паровоза типа 1-4-1 с те.1ежкой Краусса и поддерживающей 
осью, при чем попутно определяются и силы, изгибающие раму 

в горизонтальной плоскости. Паровоз, расчеты по которому 
приведены в таблице 111 (см. приложения к книге), разнится от 
паровоза серии 39 германских государс'rвенных железных дорог 
тем, что нагрузки на ось 2Q для упрощения подсчетов приняты 
несколько отличающим~1ся от действительных нагрузок: 

N'oNo осей спереди VI v IV II 1 11 1 

Действительная нагрузка на ось т . 17,3 18,7 18,4 19,4 19,2 17,4 

Принимаемаи нагрузка на ось т • 17,4 18,9 18,9 18,9 18,9 17,4 

Чертеж А (таблица 111, см. приложение к книге) масштаб 1 : 50. 
Установка локомотива по способу Roy в кривой R. = 300 м в по
ложении наибольшего перекоса дает отклонение тележек, вызы
вающее следующие силы у11руrости рессор возвращающего 

устройства, определяемые из их диаграмм: 

Т,= 0,500 т; Т8 = 0,523 т; 
Т= 2,370 т; Ть = 0,740 т. 

Направления этих сил показаны на схеме (чертеж А). 
Кроме этих сил на поддерживающую ось (задний бегунок) 

действуют силы F, возникающие в буксовых щеках (направляю
щих), и направляющее усилие Kvi· На главный экипаж действуют 
направляющие усилия Кп' и Kv, и, кроме того, на всех осях воз

никают силы трения 2Q. f= 5,100 или 2Qs f = 4,700 т. 
Тележка Краусса определяет только сильr рессор Т и Ть, дей

ствующие на передний конец главной рамы. 
В разбираемом примере рамы упираются в ограничитель хода 

перемещающейся оси и давят на нее с силой К' 11 • Поэтому к на

правляющему усилию, которое определяется из фиг. 160 и урав
нений на стр. 241, добавляется еще эта сила К' 11 • Если бы ограни

читель хода не пришел в соприкосновение с рамой, неизвест
ными были бы направляющие силы главных рам Kv 11 Т. Увели-

чивая Т, ~1ожно достигнуть уничтожения К'11 • 
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Для оси Адамса определение сил F и Kv1 производится из 

уравнений ее равновесия, при чем вместо сил F от буксовых 
направляющих должна быть введена сила Ds, действующая от 
фиктивного шкворня: 

r. У= О; Kv1 + Ds + 4,700 cos 8v 1 - 0,523= О; 

:ЕМ= О (относительно полюса 0 2); 

- Kv1a8 - О,523а7 + 4, 700 dv1 + D sas - 2F cos а . m= О. 

Отсюда определяются неизвестные Kvt и F. Угол а опреде
ляется конструкцией (длиной фиктивного водила), угол ~vr и 

плечи а7 и а8 - положением полюса 02 заднего бегунка, нахо
димого из диаграммы вписывания в кривую оп способу Roy. 

Здесь сила Ds равна 2F sin а. После всех подстаново1{ r1олучаем: 

F=2,350 т; D
8

=1,650m; Kv1 =3.317 т. 

Моменты Ds · а8 и 2F cos а· т- тм при определении сил, действующих на 

жесткое (неулруrое) тело. могут быть сложены; следовательно, в уравнение 
равновесия должна входить сила F, а не ее составляющие. Однако к эnюре изrи-

" бающих моментов- показаннои на последующих чертежах - это не применимо. 

Здесь отдельные силы и пары сил не могут переноситься нараллельно самим 
себе и для nравильноrо определения напряжений (внутренних сил) должны 
учитываться в точке их приложения. Поэтому здесь уже в расчет должна 
вводиться не сила F, а ее составляющие: 

Ds 
2 

= F · sin а и F · cos а. 

Что касается задней бегунковой оси, то на нее силы Ts, F и Ds, естественно, 
действуют в противоположном направлении по сравнению с главными рамами, 
как показано на чертеже А. 

Силы К11' 
НЫХ рам: 

и Kv определяем из условия равновесия для глав-

~У=О; 

0,500-Ds +О,523 - Kv+ 5,100 COS 8v-5,100 COS а111 + 
+ к'11 +2,з?о+о,140 =О; 

~М =О (относительно полюса О); 

0,500b0 -Ds· bs+0,523b,-Kv ьG+S,lOOcosov· Ь6 + 

+ 5, 100 cos 0111 • Ь"' - K1r' • Ьз - 2,370Ь2 - 0,7 40Ь1 + 2F cos а . т + 
+ 5, 100 ( sin Ov + sin 01v + sin Ош+ sin 811) ~ = О, 

где F и Ds имеют то же значение, что и раньше. В результате 
получаем К11' == 0,678 т, Kv = 2,436 т Эпюра изrибаюших мо· 
ментов может рассматриваться как состоящая из эпюры момен

тов для поперечных сил (направление У) и эпюр1->1 моментовt 
образуемой парами сил, представляющими проекции на ось ОХ 
сил F и Q . /. Поперечные силы от 1 до 9 сложены (начиная с 9), 
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и затем обычным способом с помощью лучей построена эпюра / 
изгибающих моментов (чертеж В). 

По эпюре изгибающих моментов определим силы давления на подшип
ник кн11 и K0v, которые не соответствуют значениям их, подсqитанным ранее, 
так как моменты составляющих, действующих на ось Х (пары сил), не могли 
быть учтены при построении эпюры изгибающих моментов на веревочном 
многоугольнике. 

Пары сил: 

2F . cos а . т; ~ . 2Q . / . sin 8v; 
s 
2 . 2Q . f sin a,v; ; 2Q . / sin 8111; ~ 2Q . f sin 81r 

учтены эпюрами моментов от 2 до 6. Моменты, дающие вра· 
щение налево, приняты положительными и нанесены сверху от 

нулевой линии. Каждая из эпюр моментов от 2 до 6 дает до
полнение k'11 и kv к силам К1 11 и Kv, при чем всегда имеет 

' ' место соотношение k11 = kv; k11 = kv и т. д. 
3 ~ i а 

Отсюда получается, что чертежи от 4 до 6 могут вычерчи-
ваться очень простым способом, заключа1ощимся в том, что 
отрезок, соответствующий моменту пары сил (например У1 у2 ), 
делится в отношении отрезков bv к Ьн· Масштаб для нанесения 
моментов (ер. раздел 11, стр. 177) получается из масштаба длины 
(здесь лучше всего брать lм.м = 0,050 м, т. е. 1: 50), масштаба 
сил (1 мм= 0,050 т) и полюсного расстояния Н ( = 40 мм), 
т. е. масштаб моментов будет 1 .мм=О,050, 0,050.40=0,10 т. м. 
Эпюры моментов от / до 6 дают результирующую эпюру, по· 
казанную на чертеже С. 

Наибольший изгибающий момент будет 

120. 0,10 = 12,0 1п.м. 

Ось Аламса в точке 8 приложения силы Ds даст скачок с относительным 
максимумом. При тележке Биссепя сила Ds. как действительная сила от шкворня, 
была бы смещена из точки 8 в точку 8', от сип F задней поддерживающей 
оси осталась бы только составляющая D. Пара сил 2F: cos а т, а вместе с этим 
и скачок в точке 8 отпали бы и эпюра моментов поднималась бы в направле
нии от точки 8 через точку 8' до точки 6 постепенно. 

Представление о величине изгибающего момента можно полу· 
чить из следующего сопоставления. Для восприятия такого мо
мента потребовалась бы двутавровая балка высотой в 40 см. 
Кроме этого момента, изгибающего раму в горизонтальной пло
скости, действует еще момент Р. q (стр. 197), если он не восnри-

• 
нимается межцилиндровы~t креплением, имеющии на участке 

от места крепления цилиндров до первой движущей оси свое 
• 

максимальное значение и затем ступенчато уl\1еньшающиися по 

направлению к задней оси, на которой он равен нулю. 
Следова·гельно, максимальные значения обоих моментов не 

вполне совпадают. Для паровоза серии 39 с трехцилиндровой 
машиной однократного расширения момент Р. q составляет 
1 725 ООО кz см, или 17,25 т м, следовательно-больше, чем мо
мент, возникающий от хода в кривой. 
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Для паровоза с двухцилиндровой машиной однократного рас
ширения эта разница была бы еще больше. Однако с точки зре
ния расчета, нахождение моментов представляет собой только 
подход к определению напряжений в брусках рамы и между
рамных креплений, которые статически неопределимы. 

По способу Heumann'a находят установку экипажа в кривой, 
его сопротивление в кривой и силы нажатия реборд. Первое 
необходимо для того, чтобы выбрать ширину экипажа, не выхо
дящую за пределы габарита не только при ходе по прямой, но 
и при вписывании в кривую. Исследование сопротивления в кри
вой дает много поучительного и позволяет делать выводы о це
лесообразности различных типов подвижных осей. Направля10-
щее усилие К не должно быть больше нагрузки на колесо Q, 
чтобы экипаж не сошел с рельсов. Но ·гак как вследствие по
перечных сил нагрузка 

на колесо Q изменяется, 
то К может быть и 
больше, чем Q. Измене
ние нагрузки на колесо 

легко выясняется по фиг. 
163. Если на ось дей
ствует направляющая си

ла К, то сила трения 
(Q + дQ) f вызывается са
мим набегающим колесом 
(отвлекаясь от косинуса 
угла набегания) и вычи
тается из силы К. 

' 

·-··-11- ------ 1 

' (] ·д fJ.)/ CжQmi/l' 1 

1 /) 
х 

' 
к-r а• д ()/ r ,?.---+~.!...р~/;~~~-~ст~"'-~ f"'""~v""P~-~-...,д""'ia rq-д Q.J f· 

•/JВ. 1'- -- ----~ 

cнap!f}l{U i---- s __ _,"-!\ Внfтри 

Фиг. 163. Изменение нагрузки на колесо набе
гающей оси. Сила трения Qf наружного ко
леса воспринимается не11осредственно К' (см. 

фиг. 131). 
Величина (Q - ЛQ) · f 

противолежащего колеса 

передается через ось, 

вызывая в ней изгибаюший момент (Q- ЛQ) · f. k. Равная ей 
сила (Q -ЛQ) f, вызывающая сжатие оси, дает растяжение в 
шпалах и выворачивает внутренний рельс наружу. Остаток 
К -2Q. f вызывается другими колесами и передается от рам 
на оси через бурты подшипников. Эта сила приложена не
сколько выше середины оси, так как подбивочная коробка 
(Unterkasten) никаких боковых сил не передает; эта сила (K-2Q !) 
увеличивает статическую нагрузку наружного колеса на ЛQ при 
одноврtменной разгрузке внутреннего колеса: 

(К - 2Q · !) k = дQ • S. 

Изменение статической нагрузки на колесо часто бь1вает довольно боль
шим. Так, например, при свободной радиальной установке в кривой паровоза 
с четырьмя жестк11ми осями (расстояние между соседними осями 1,5 ми ши
рина колеи S = 1,5 м) давление от реборды направляющей оси 

К1 =2,18 · 2Q/ т. 

Это слишком много, так как 

К1 = 2, 18 · 2 • 0,27Q = 1,18Q. 
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Но при диаметре колеса 1.4 м и k =о.в м при том же коэфициенте тре
ния f 

ДQ-(2.18-1)2Q/ 08-034Q 
- 1J5 •• - t • 

Следовательно, новая нагрузка колеса будет l,34Q и отношение /(1 : Q = 
= 1,18: 1,34 = 0,88 находится в пределах допустимого. 

В этом смысле увеличение диаметра ведущих нолес умень-
шает опасность схода с рельсов, но, с другой стороны, это же 
увеличение диаметра как-будто должно увеличивать снлонность 
колеса к всползани10 на рельс, так как высота гребня по отно
шению к диаметру колеса становится меньше 1. Английская же
лезная дорога Great Western увеличила высоту гребня, но фак
тически английские быстроходные паровозы типа 0-2-1 с диа
метром 2 колеса около 2 м и прусские танк-паровозы 2-3-0 се
рии Т-10 ходят впол1-Iе надежно. 

Как в действительности происходит сход с рельсов-в настоя
щее время еще достаточно не исследовано. Если локомотив 
при сильном защемлении (Zwangung) проходит по стрелке с тан
генсом в 1: 7, сила Н(lжатия реборды далеко превышает пре
дел, даваемый соотношением К: Q = 1. Начинается всползание 
реборды на головку рельса но затем начинается обратное сколь
жение. При больших скоростях для обратного скольжения нет 
времени, и поэтому сила нажатия реборды не должна превы
шать статической нагрузки колеса. 

Но прежде всего нужно ясно себе представить, что нагрузка 
на ось при движении локомотива сильно отличается от стати

ческой нагрузки на ось и что все паразитные (возмущенные) 
u 

движения локомотива имеют место также и при ходе в кривои, 

увеличивая или уменьшая расчетные значения нажатия реборды. 
Каждая ось, не имеющая боковых перемещений в раме и иду

щая впереди полюса, не набегая на рельс, давит на раму наружу 
кривой. Каждая жесткая в раме ось дает поперечную составляю
щую силу трения. так же действующую на раму, как и прочие попе
речные силы. Эти силы дают, как было показано выше, очень 
большой изгибающий момент в горизонтальной плоскости, кото
рый при листовой раме может восприниматься сквозными гори
зонтальными листами м~ждурамноrо крепления (фиг. 164). Про· 
пуск (Lucke) сделан только в месте расположения топочной 
части, опоры которой должны быть выполнены так, чтобы они 
могли воспринимать боковые усилия от рамы. Если огневая ко
робка лежит очень высоко, под ней будет очень полезно поста
вить горизонтальное крепление, как это показано на фиг. 164. 

Сплошное горизонтальное междурамное крепление при не
обходимости иметь внутренний движущий механизм или из 
соображений экономии веса при листовых рамах может быть 
поставлено не всеr да. В американских брусковых рамах сплош-

1 Marl~, Theorie des Deraillement, ParJs. 1909. 
2 J а h n, IJ1e Dam1>flokomotive fn entwJck Iungsgeschichtlicher Darstell u ng, Berlin, 

Iulius S pringer, 1924. 
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ное междурамное крепление отсутствует, а имеющееся состоит 

только из литого междурамноrо крепления в месте соединения 

рамы с цилиндрами и нескольких поперечных балок" В та· 
ких случаях изгибающий момент должен восприниматься нот
лом. Для передачи силы служат ги61<ие опоры (подбрюшники -
PendelЬleche), цель которых будет объяснена в следующем раз
деле, или так называемые котельные карманы (KesseJtrager), обыч· 
ная конструкция которых представлена на фиг. 165 под рубри
кой а. Эта конструкция для передачи горизонтальных сил мало 
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Фиг. 164. Сплошное междурам11ое крепление. 

пригодна. Последующий опыт показал, что такая конструкция не 
воспринимает и вертикальных сил, и это соединение должно вы" 

поJJняться по фиг. 165Ь. Передача сил через rибние опоры 
(подбрюшники> является тем более ненадежной, чем они длин
нее, так как nри длинных листах даже небольшое сколь· 
жение в дырах для болтов даст большие смещения. Следует 
отметить , что, чем длиннее паровоз, тем больше тепловое удли
нение котла и тем тоньше должны быть гибкие опоры (под· 
брюшники). А с другой стороны, вместе с весом паровоза 
вырастают и силы, действующие на листы. То, что в США 
во все большем масштабе начинают применяться рамные моно· 
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блоки (так называемые Lokomotivbeten), в которых рамы со 
сквозными продольными связями и всеми прочими креплениями 

и балками, даже иногда с цилиндрами, отливаются как одно 
целое, указывает на то, что прежняя американская конструкция 

перестала удовлетворять условиям прочного сопротивления как 

большим поперечным силам, так и силам пара. Эти гигантские 

q ·ь 

1 
-- -------с-

Сн{)оа преr}()m/J
рощоющпн /Jоз
пожность /}OJ6 
ео1.1не1tил 

1 

• 

1 

!7ригоно<1· 
Н08 П[JOH

ПOiJHO 

Фиг. 165. Соединение котла с рамой. а -
подбрюшники излишни, горизонтальные 
силы могут передаваться не полностью. 

Ь - горизонтальные силы должны от рамы 
передаваться на котел. 

стальные от ливк11 не всегда 

находят себе сторонников, 
но весьма вероятно, что с 

постоя11но растущи!\~: весом 

локомотивов появится объ
единение брусковых и ли
стовых рам, а Иl\1енно: две 

очень толстые катанные и 

всесторонне обработанные 
рамные стенки, образующие 
с необходимыми между
рамными креплениями зам

кнутую в себе рамную си
стему. 

Эта дорогая, но прочная 
конструкция станет необхо
димой, как только толшина 
рамных листов, подсчитан· 

ная по эмпирической фор
муле (стр. 205), превысит 
размер 40 .мм: тогда для 
получения надлежащей об

работки листа нужно будет принимать начальную толщину листа 
около 60 мм. 

В. СИЛЫ, ПЕРЕПАВАЕМЫЕ НА РАМУ ОТ ВЕСОВЫХ 

НАГРУЗОК И РЕАКЦИИ РЕССОР 

Котел является главной нагрузкой, вертикально нагружаю. 
шей раму. Если опереть котел статически (спокойно, без уда
ров) в двух точках (у огневой коробки и у дымовой короб1<и), 
то при растопке он может свободно следовать изменениям 
формы, при чем вследствие наличия более холодной воды в ниж
ней части котла он будет выгибаться выпуклостью вверх. Если 
же котел у огн·евой коробки опирается несколькими точками, 
то необходимо еще найти способ сделать указанную дефорf\1а
цию В(1ЗМОЖНОЙ. 

Цилиндрическая часть котла может не иметь упоров на раму, 
наоборот, она может слу:н<1:1ть как остов (Ruckgrat) для паро
воза. Поэтому цилиндрическая часть котла при листовых рамах 
может быть оставлена совсем без всяких дополнительных упоров. 
Фиг. 164 показывает паровоз постройки 191 О г., на котором 
автор в первый раз выбросил как котельные карманы (Kesseltra
ger), так и подбрюшники (Pende!Ыeche). При свободной длине 
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(пролете) цилиндрической части котла до 6 м никаких недо
статков не замечалось, а свыше 6 м свободной длины не было 
опыта. Естественно, что рамы испытывают большой изгибаю
щий момент, выгибающий раму кверху и вызываемый реакцией 
рессор, но это и полезно, так как изгибающий момент от 
сил пара над буксовыми вырезами противодействует первому 
моменту. Кроме того подбуксовые струнки (Achsgabelsteg) ра
ботают в этом случае на сжатие, которому они гораздо лучше 

сопротивляются, чем растяжению. 

Однако паровоз с брусковыми рамами не может обойтись 
без постановки подбрюшников, необходимых уже для передачи 
боковых сил от рамы на котел и совершенно необходимых 
с точки зрения понижения напряжений изгиба при подъемке 
паровозов на ремонтных заводах (фиг. 166). Брусковые рамы 

-++- . -- . -t--

. t. 
• 

1..--t-t-

..-- -~ти 5опт/)/ поа1'ер-
1/(/?НЬ/ зночительн1111r 

~~$- н11прнженинn но рог; 
1 · "· тяжРниеи срl'з 

=.=::..::.;,....._......:...· _ ;--t-' .:::...~-·.--7. ,.,,..."'---"4..;,___;._--г~·_;)~/l iJaettHOR бQЛtlO 
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Фиг. 166. Действие сил между котлом 11 брусковой рамой при подъеме 
паровоза. Подбрюшники работают на растяжение. 

должны быть избавлены от чрезмерных изгибающих r.1оментов .. 
Наклонные упоры дымовой коробки превращtJют изгибающий 
момент в напряжение растяжения рам, но изгибающий момент 

все же остается за цилиндрами и может вызвать поломку рамы, 

если подбуксовые струнки будут сняты. 
Гибкие подбрюшники в процессе подъемки поддерживают 

рамы на котле, и так как они будут испытывать в этом 
случае только растяжение, они заменены фон -Боррисом 1 

поясами (Flacheiseп), охватывающими котел и крепящимися 
I< раме. 

Особенно высокие напряжения в рамах возникают в том слу
чае, если сперва котел снимается с pal\tы, а затем рамы сни· 

1\tа1отся с осей. Здесь отсутствует крt-пление самым котлом, и 
нужно еще исследовать, каким способом должны подвешиваться 

рамы на кране, чтобы напряжения изгиба над буксоными выре
зами не получались слишком большими. Напряжения изгиба не 
должны превосходить 1600, максимум 2000 кг/см2• 

1 Leitzmaпп -u. v. Бorries, стр. 672. 
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Такие же напряжения можно допустить при подъемке и для 
листовых рам. Для оr1ределения изгибающих моментов доста
точно вес рам рассматривать как равномерно распределенную 

нагрузку. а влияние больших отдельных нагрузок (опорные 
реакции котла и цилиндров) вводить дополнительно аналитически 
или графически. 

Подбрюшник больше всего подвергается напряжению изгиба 
вследствие теплового расширения котла, которое составляет 

около 2 мм на каждый метр длины (фиг. 
167), и, кроме тоrо, растяжению при подъ· 
емке паровоза и напряжениям изгиба от 
поперечных сил, действуюutих на раму. 
Следовательно, подбрюшник должен быть 

f 
JoPcьmovlffl гибким и в то же время дол~ен быть 
перегиба очень прочно соединен с рамои и кот

лом. 

Рапа 

Фиг. 167. Подбрюшник. 
Если ширина листа 

" остается лостояннои, то 

1 h2 а 
s = 3 ! Е; Е= 

=2 100 ООО· Р= _!_ Ь. s2
• , з h 

6=:; 1500 кг/см2 (принимая 
во внимание напряжение 

растяжения и среза). Скре
пляющие болты имеют 
очень высокое напряже

ние , так как они должны 

воспринимать напряжения. 

вызываемые ~1оментом 

заделки. Тепловое уд
линение котла 2 мм на 
каждый м. Если под
брюшник поставлен с 
nредварителъным напря-

" жением 1 .мм на м. то 

f будет иметь только по
ловинную величнну. 

Распределение нагрузки от 
рамы на о с и через рессоры предпо

лагает r1редварительное знание отдельных 

подвешенных грузов и положение их цент

ров тяжести. Подвешенный вес 0 2 рав-
няется сумме нагрузок, действующих на 

все рессоры. Последние о n ределя1отся 
как разности между требуемой нагруз
кой на ось 2Q и мертвым весом (ко-
лесные скаты, буксы, спарники, часть ве
дущего дышла и эксцентриковой тяги и 
подвесных рессор). 

Положение центра тяжести 0 2 , обу
словливающее заданное распределение 

нагрузок, легко найти путем расчета. 
зная нагрузки на рессоры. Это требует 
1·очного определения весов и центров тя

жести каждой от дельной детали, что от
нимает очень много времени и труда и 

являе1·ся однообразной, утомительной рабо
той, так как обычно при проектировании 
для получения заданных веса 0 2 и поло
жения его 11ентра тяжести приходится 

делать ряд последовательных проб. 

Для определения лоложения общего центра 
тяжести вес каждой отдельной детали должен бьrть 

u 

умножен на расстояние даннои детали от плос~ 

кости моментов (плечо веса каждой детали), и сумма полученных таким образом 
частных моментов должна быть разделена на вес подвешенного строения па
ровоза. 

Если паровоз вычерчен с дымовой трубой справа, то плоскость приведе· 
ния моментов выбирают на таком расстоянии сзади. чтобы не получилось 
ни одного отрицательного плеча. В практике ло линии плоскости моментов 
укреnляют линейку, против которой располагают масштаб. Для нахождения 
uентра тяжести рамных листов (брусковJ вырезают шаблон рамы из толстой 
бумаги и ба.r~ансируют ее на острие 11ожа. 
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Прежде чем распределить нагрузку на колеса, нужно иметь 
u 

ясное представление о числе опорных точек и своиствах рее· 

сор. Пусть рессора изгибается под нагрузкой 2Р1 на f см. 

Величину Р1 : f = с кг/см называют постоянной рессоры 

( 1с0 - коэфициент жесткости). Эта постоянная для листовой 
рессоры, состоящей из п листов, шириной 1<аждый Ь см, толщи
ной h СМ И ДЛИНОЙ l см. 
будет: 

п . ь . h3 
с = 613 Е кг/см. 

От теоретической фор· 
мы рессоры приходится 

отклоняться, так как для 

усиления концов рессоры 

приходится несколько 

верхних листов делать с 

полной длиной /, а дру
гие листы получают рав

номерное ступенчатое 

укорочение При этом с 
получается больше, и рес

p.ft 

1 
1 
• 

1 
-
1 

' 1 1 
1 1 

. ' 
8 1 
i 1 

' 1 1 --

соры становятся более Фиг. 168. Диаграммы рессоры с трением и 
жесткими. В расчетной без трения. 
формуле это учитывается тем, что подставляется не действи
тельный модуль упругости Е=2100000,а Е=2200000 к2/см 2 • 

Если нагрузка увеличивается на дР1 (фиг. 168). то f увеличи-
вается на д/, при чем ЛР1 : Р1 = д/ : /. 

При большой скорости движения Л/ равно неровностям рель
совой нитки z; следовательно, ЛР1 : Р1 = z : f ; ЛР1 вызывает 

ускорения масс подвешенного строения, т. е. ускорение обратно 
пропорционально ~ 

Для мощных паровозов, желая уменьшить вредное влияние 
жесткого подвешивания, принимают: f = 5-:-- 7 см, а для мало· 
мощных/= 3-:--5 см. 

Что f является величиной, характеризующей мягкость всего 
рессорного подвешивания, вытекает также из общеизвестного 
уравнения для определения продолжительности полного коле

бания: 

t=21t f 1 
100. g сек .. (14) 

Чем больше /, тем медленнее и мягче колеблется подвешен
ное строение. Диаграмма, приведенная на фиг. 168, не приме
нима в случае спиральных рессор из полос прямоугольного 

поперечного сечения (Wickelfedern), потому что наружные витки 
сжимаются сильнее, чем внутренние. и вследствие посадки на 

1 f в см; g в .Аt/сек2• 
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опорную плоскость перестают действовать, т. е. выключаются;. 
тогда др начинает расти скорее, чем дf. 

Трение рессор. В то время. как спиральные и винтовые рес
соры почти совершенно не имеют трения, при прогибе листо
вых рессор возникает трение между их листами. 

Следовательно, при равных прогибах нагрузка рессор может 
составлять Р1 + Р1,, что на диаграмме фиг. 168 представлено 

вертикально заштрихованной площадью. 

Можно также сказать, что каждой нагрузке соответствуюr 
два прогиба f ± /,, которые взяты из соотношения: 

По фиг. 
равна: 

!±!,_ Р1 
f - Р1+Р1,. 

169 длина нижнего волок1:1а второго листа будет 

h 
р + 2 

11. --- см, 
р 

а длина верхнего воло1<на второго листа: 

h 
р-

2 
11 • см. 

р 

Если рессора при прогибе становится прямой, то путь сколь· 
жения s, выразится разностью обеих длин, т. е.: 

l1 (р + ~ )- l1 (р - ~ ) l,h 
s = = см. , р р 

При числе листов рессоры п скольжение происходит п 1 
[ 

раз. Средняя длина всех листов теоретически равна 
2 

, так 

что общий путь скольжения будет: 

S =(n-1) ~ h СЛ-t. , . р 

В действительности, выражение пути скольжения будет 
l 

иметь коэфициент Л вместо теоретического J{Оэфициента 
2 

, 

вследствие того, что верхние листы, под.верженные срезывающим 
u 

усилиям, делаются полнои длины: 

!1 + l2. •' + ln 
А=------

(п - J) l 

Паровозные рессоры име1от Л:::::::: 0,67 -;-017. Поэтому для па-

ровоза: 
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Так как нагрузка Р, рассматривается приложенной к нонцу 

рессоры, дающей там силу трения Pt,, то можем написать урав
нение работ: 

f·P1,=S, ptl-8-· 
Из этого уравнения получаем: 

р =A·fJ-(n-l)h! 
fr р. f pf Т<Z. 

Применяя и длn данного случая уравнение (12) раздела 11 
можно написать: 

/2 
!= 2р. 

Подставляя значение j 
в вышеприведенное урав

нение, получаем: 

Уравнение 
h 

P1,=11-(n-1) 1 Р1 

(15) 

было установлено Нольтей
ном уже в 1892 г., но было 
опубликовано только на 
русском языке. После оно 
вновь было выведено Марье. 
По результатам опытов 
коэфициент трения f/. = 

~\'\, ~. 
' '<:\ v 
~. 

• 

• 

""' . / fl'lmh 
скалТьжен1111 

• 

- _j ______ ~ 
-- - -

- 1 ---- -[----~--
- - -- 1 - -;---' 1 

1 ' '----.-----' 
1 1• l, -~ 
i----l --~ 

Фиг. 169. Путь скольжения при прогибе 
u 

лнстовои рессоры. 

= 0,6 --:-0,7, потому что скорость скольжения почти равна нулю 
и трущиеся поверхности очень грубые. Сила трения Р1, соста-

вляет от 6 до 10°/о от Р1 • 

Под ,опорной точкой", или просто • точкой", понимают центр 
вертикальных реакций, приложенных к раме от соедине1-1ных 

между собою рессор, т. е. от системы рессор. 
В первые десятилетия паровозостроения, когда имелись па

ровозы максимум с тремя сцепными осями, рессоры не были 
соединены между собою, и, следовательно, паровозы были 
с шестью точками опоры (т. е. имели подвешивание в шести 

точках). Тэкое независимое подвешивание до настоящего вре
мени применяется в Англии, где встречается подвешивilние 
с десятью опорными точками. В США всегда применяется 
вполне статически определимое подвешивание с тремя отдель

ными точками опоры. 

Европейский континент не дал резко выраженного своеоб
разия в этом отношении. 

Преимущества обеих систем подвешивания приведены в сле
дующей таблице: 
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Преимущества 

Подвешивание в трех точках Независимое подвешивание 

1. Статически nостояниые нагрузки 
рессор, что имеет своим след

ствием большую безопасность 
от схода с рельсов. 

1. Простота. 
2. Малая поперечная ка•1ка. 
3. Небольшое галопирование. 

2. Сравнительно спокойный ход 
при плохом состuянии пути. 

Первоначально в Северной Америке на длинных транзитных 
участках (Ueberlandstrecken) рельсовая колея была уложена очень 
плохо, и поэтому давалось предпочтение подвешиванию с тремя 

точками оп ары. Теперь оно применяется больше по старой 
привычке и является необоснованным, так как рельсовая колея 
уложена хорошо, а многочисленные соединения балансиров 

· (Hebelverbindungeп) весьма неудобны в 

• 

• 

эксплуатационных условиях. 

Второе и третье преимущества неза
висимого подвешивания требуют допол
нительных пояснений. Как уже было по
казано на стр. 200 (фиг. 124), боковой 
качке сопротивляются только рессоры, 

имеющие опоры по обеим сторонам ло
комотива. При независимом подвешива
нии это относится ко всем рессорам, 

в то время как при подвешивании в трех 

точках рессоры, соединенные поперечным 

балансиром, исключаются. 
Если при одинаковых рессорах срав

нивают узкое и широкое основания (ба
зис) рессор 2 п м (фиг. 129), то находят, 

что широкое основание уменьшает поперечную качку, вызывае

мую внутренними силами (именно-давлением на параллели), но 
узкое основание рессор делает менее чувствительной поперечную 
качку, вызываемую внешними силами (именно - неровностями 
пути). 

Фиг. 170. Устойчивость 
экипажа на рессорах. 

С точки зрения безопасности (в отношении устойчивости 
на пути) рессоры также не должны быть слишком мягкими. 
Если энипаж отклоняется на угол ~ (фиг. 170), то рессоры про
гибаются дополнительно на Л/ и должны дать пару сил 
2ЛР1 2п, чтобы экипаж снова установился в горизонтальное 

положение. Если 0 2 = 2Р1 · i к~ (где 0 2 - вес надрессорной части, 

i · 2Р1 сумма нагрузок всех рессор), 11 - коэфициент, учитываю

щий отношение веса, приходящегося на оси, не имеющие со
пряжения рессор поперечными балансирами, к общему весу. 

es 
передаваемому на рессоры, и tg (. = н , то имеем уравнение: 

а 2 2 Л/ . р . i. 
es . 2 = п . Тj f t 2 • 
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Отс1ода: 

Подставляя 

максимальное 

дf 
f · n м. 

н 
значение es в уравнение = 100п: Л/, 

es 
допустимое значение высоты Н 

п2 

н = Тj • f . 100 м. 

получаем 

Так как для приведения экипажа в прежнее положение по
требуется преодолеть также и силы трения в рессорах, то не

Рr 
обходимо вместо f подставить/· Р Р , следовательно: 

f - fr 
п2 pf -Pfr 

Н < Тj • f pf - • 100 М. (16) ~ 

При независимом подвешивании 
поперечные балансиры отсут-
ствуют, поэтому Тj= 1. 

Это уравнение имеет значение 
для узкоколейных паровозов и мо

жет вызвать необходимость при
менения для них наружных рам. 

а,+ а_. 
-J г ~ 

Галопированию (нырянию) рес
соры противодействуют, создавая 
обратный момент ЮС. Фиг. 171 по
казывает схему симметричного эки

пажа, который, отклоняясь на угол 

а, создает при добавочном прогибе 
рессор Л/ добавочную восстанавли
вающую силу ЛР1= с Лf. 

Лf = 1 ООа · tg а см 1 ; 

Фиг. 171. Действие рессор при га
лопировании. Вверху ста1ически 
неопределимое подвешивание. Вни
зу-статически определимое под-

вешивание. 

ЛР1 = 100са · tg а к~. 
Следовательно, восстанавливающий момент будет: 

2 
Ю1= 1000 (а 1дР1 +а2ЛР2) = 

2. 100 
= 1000 (a,·c·a·tga+a 2 ·c·a2 ·tga)= 

2 2 2 
= 10 (а 1 + а2 ) с tg а тм. 

Но если рамы экипажа имеют статически определимые 
(нижний чертеж фиг. 171), то: 

ЮС = 2 • а1 + а2 (ЛР + ЛР ) _ 2 . а1 + ai 
1000 2 1 2 - 10 2 2 а,+ а~ 

с . --'--'-2---=-

опоры 

tg а. 

(Посколы{у две рессоры действуют на каждую точку, здесь 
необход11мо подставлять в формулу 2с вместо с). 

1 а - в метрах. 
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Отсюда получаем: 

1 
~Л = 10 (а1 +а2) 2 ·с tgcx. 

Например, пусть а1 = 1 м и а2 = 3 м. Тогда для случая под· 
вешивания рамы в четырех точках имеем: 

2 Wl= 
10 

(1 2 +32)c·tgcx=2c.tgoc тм, 

а для случая опоры в двух точках (статически определимая 
система): 

1 Wl= 
10 

(1+3)2c·tgoc=l,6·c·tgcx тм. 

Следовательно, независимое подвешивание является более 
надежным и в отношении сопротивления галопированию. 

Для более быстрого затухания колебаний на концах подве
шенного строения должны применяться только листовые рес· 

соры. 

Из сказанного можно сделать сл~дующие заключения: 
на очень плохом пути должно применяться подвешивание 

в трех точках; 

чем лучше путь, тем более соответствует действительным 
условиям движения независимое подвешивание. 

Европейский !{онтинент дает большей частью промежуточные 
решения вопроса. 

Весьма распространено подвешивание в четырех точках, 
например во всех двухосных теле>1(Ках и вагонах. 

Неровность пути z см может явиться результатом непра
вильной укладки пути или же вследствие возвышения наруж· 

ного рельса переходной кривой на длине la. В последнем слу· 
чае уклон 1 nz должен составлять 1 : 1000 и повышаться на 

подъездных путях до 1 : 300. 
100 

При базе экипажа а м z = ·а см. 
nz 

Если все четыре рессоры одинаковой жесткости, то на каж-
z 

дую рессору приходится 
4 

(измеренное на рельсе), что дает 

для самой рессоры добавочный прогиб ± д/ = : · ~ см (2п
расстояние между осями рессор по фиг. 129 или 170, S- рас
стояние между кругами катания). 

Следовательно, при наружном расположении рессор, по
скольку п вдвое больше, чем nри внутреннем расположении, 
требуются особенно мягкие рессоры, чтобы изменение нагрузки 
на ось 

Лf 
2ЛР f 2Pr 

ЛQ- / --+- т - 1000 -- - 1000 

не было слишко большим. Переход на повышенный рельс при 
входе на криву10 является менее опасным, чем выход из кри· 
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вой, при котором наружное колесо разгружается. Особенно 
опасной является неправильная укладка пути, следствием кото
рой могут являться разгрузка колеса и одновременно большие 

значения направляющей силы, так что отношение Z может 
окязаться слишком большим. Подробные исследования хода 
паровозов .. и тендеров в условиях неровностей пути даны Юбе
лакером (Ubelacker) 1• 

Прогиб рессор можно измерить по перемещению букс в бук
совых направляющих. При опытах с паровозами 2 в России най
дено д/ = + 3-7-14 мм. Пеланц (Pelanz) 3, проводивший опыты на 
австри'1ских союзных железных дорогах, определил дj = + 5 .мдr 
при проходе по крестовинам, а Гольтмейер (Holtmeyer) 4 нз хо
рошем верхнем строении немецких государственных Жf'лезных 

дорог нашел д/ = ± 2....:.... 3 мм. Но при проходе стрелочных кре
стовин это значение может подниматься до 15 мм. 

При Q = 10 т, нагрузке рессор 2Р1= 8000 кг, f = 6,0 см про
гиб рессор д/ = 6 мм даст изменение нагрузки на ось: 

д/ 
2дР, f . 2pt 0,6 

ЛQ= 1000 = 1000 = 6 • В=О,В т. 

Паровозы проr.1ышленного типа, несмотря на плохой путь, 
для простоты и лучшей устойчивости имеют подвешиАание 

в четы_рех точках. Паровозы, имеющие тележки, учитывая не
обходимость улучшения устойчивости, экономию веса и малую 
поперечную качку, вызываемую переменным давлением на па

раллели, должны передавать нагрузку от рам на тележки через 

боковые опоры (скользуны), а не через центральные шкворни. 
Паровоз с поворотными тележками при числе осей больше 

шести при подвешивании в четырех точках должен иметь очень 

много балансиров (Ausgleichhebel), которые, давая трение 
в местах соединения, затрудняют статическое выравнивание. 

При больших скоростях к этому добавляется еще сопротивле
ние инерции, так как они должны получать очень большие 
ускорения за короткие промежутки времени. Поэтому Нольтейн 
самые балансиры сделал в виде рессор. При таком устройстве 
и мягких рессорах с/= 10 : 12 см можно иметь подвешивание 
больше, чем в четырех точках. 

Если остановились на подвешивании в трех или четырех 
точках, то распределение нагрузок не представляет уже никаких 

трудностей, так как две противолежащие стороны (правая и 
левая) рассматриваются как имеющие равные нагрузки. Ii задача 
сводится тем самым к определению условий равновесия ,,балки 
на двух опорах". 

1 Orga11 fiir d!e Fdrtschritte des Eiseпbahпweseпs, 83, 427 (1928). 
~ GI 1sers Аnпаlеп, 105, 80, 1929. 
3 E1ektrische Bahneп. 7, 1 (1931 ). 
i Докторская диссертация .Колебания нагрузки веду1цей оси паровозов 

под действием вертикальной составляющей силы пара•, Berliп, 1931. 
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Исключение составляют паровозы с двумя полыми осями 
K1len-Lindner'a, играющими в этом случае роль поперечных балан
сиров и лишающими паровоз КЗI{ИХ бы то ни было боковых опор. 

Эти боковые опоры могут быть получены тем, что одна 
или несколько жестких осей с каждой стороны имеют неза
висимое подвешивание. 

Хотя паровоз и n этом случае имеет подвешивание в четы
рех точках, но эти точки расположены таким образом, что по
лучается "балка на трех опорах", следовательно - статически 
неопределимая система. 

Точно так же необходимо особо рассмотреть взаимозависи
мое соединение тележек паровоза системы Маллет. Хотя обе 
тележки в горизонтальной плоскости соединены между собой 

-1bi.--
/l(f'Cf111{(J/1(Hec• ,-----------1тн-----
1rользяшанJ оло

ра котл о 

/J/10/JHOR mo'IHQ 
систепы Pf'CCO/J 

Центртнжест11 

+-i-t- -~ 
1 

____ P""'z , 

±---:=~=-=-----
опорнон mo'lн /lf'lfШP IТ!9· 

систе bl ptccr • l/(,r,fh(711J 

- --о•-+-

~ 1 L.r---t--t-U 1 
,е ___ d_-f-~+ip_,...•::::_C;._ __ I 11 

g 

1 
11ипинор 

Фиг. 172. Передача нагрузки в паровозах Маллет. Рессоры каждой тележки 
должны быть соединены продольными балансирами. 

гибко, но в вертикальной плоскости должны действовать как 
единая жесткая система (фиг. 172). Главные рамы передают на 
головной экипаж нагрузку Рх, при чем центр тяжести головного 

экипа>1{а вследствие большого веса цилиндров располагается 
так далеко впереди, что результирующая из Рх и а" 1\1ожет 

и не проходить через опорную точку рессор. Это было бы 
вредно, так как в этом случае головной экипаж не мог бы на
ходиться в состоянии устойчивого равновесия, в котором он 

весьма нуждается из-за переменного давления на параллели. 

Наоборот, . точка приложения силы Рх должна располагаться 
таким образом, чтобы в вертикальной затяжке между основным 
экипажем (задним) и головным экипажем (передним) действо
вала не слишком малая сила Ру. Силы Рх и Ру объединяют обе 
тележки в одно целое, способное воспринимать вертикальные 
нагрузки. 

Из уравнений: 

О ·а-Ь·Р -с Р =0 
~ х у 

и 

а e-f Р -d Р =0 h х у 
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яаходят: 

01z · е · Ь- Gv а · f 
Ру-

Ь · d-c f т. 

Часто Ь =О, и тогда: 
а . а 

Ру-- vc т. 

При многоосных паровозах типа Маллет случается, что 
устройство балансиров является затруднительны!\!, но отбрасы
вание их делает подвешивание статически неопределимым, что 

уже само по себе является недостатком, потому что эти пара· 
возы предназначены для езды с малыми скоростями и часто 

должны ходить по неровному пути. Поэтому на главном эки· 
паже никогда нельзя выбрасывать балансиров. На головном 
экипаже это можно делать, если в уравнении размер Ь и, сле· 
довательно, положение силы Рх подобраны таким образом, что 

Ру= О. Тог да затяжка (Spannstange) должна отпасть, и при дви
жении головной экипаж будет вести себя как самостоят('льный. 
Но при проектировании отдельных частей нужно обратить вни
мание на то, чтобы в зоне отсутствующей затяжки обе тележки 
могли иметь большие вертикальные перемещения одна относи
тельно другой. Часто вместо одной встречаются две опоры 
главного экипажа, нагрузка которых является статически не

определимой. Этого нужно избегать. 

Длины плеч бал а в с и ров подсчитываются по нагруз
кам Р1 на рессоры. 

Если после весовых расчетов вес подвешенного строения и 
положение ц. т. соответствуют намеченным, поверочный расчет 

распределения нагрузки собственно и не нужен. Но если мы хотим 
изучить влияние силы тяги или силы торможения или влияние 

переl'.1енных запасов воды и топлива, то всякий раз центр тя

жести должен быть найден снова и несколько изменившийся 
вес 0 2 должен быть снова распределен на оси. 

Хотя определение положения точек подвешивания системы 
рессор не представляет никаких трудностей, фиг. 173 все же 
показывает, как это целесообразнее сделать. Обычно ведут рас
чет не по самым силам, а только по их отношениям, а они за

меняются в свою очередь отношениями длин плеч балан· 
сиров. Плоскость приведения моментов взята на последней 
оси, тогда получается следующая схема: 

Ось 111 

Ось 11 

Ось I 

17* 

Искомое расстояние х бу-
Сила Расстояние/ Момент дет: 

с 
о -

d 
1 11 
ь 12 
а 

~ сил 

о 

11 
ь 

- . l2 
а 

~моментов 

Х= 
~ моментов 

}; сил • 

Статически определимая 
система может стать ста· 

тически неопределимой, если 
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балансир соприкасается с ero упором и этим самым стано
вится недействующн.м. Это может случиться при проходе паро
возом верхушки холма, сопряженноrо радиусом меньше 200 м. 

Если только возможно, нужrJо избежать упоров для балан
сиров, так как при этом весьма сильно перегружаются рессоры. 

В самой сущности "балки на трех опорах•• заключено то, 
что опоры должны быть очень мягко подвешены с целью 
избежать значительного изменения нагрузок. Случайный пере
жод от трех- и четырехточечноrо подвешивания к пяти- или 

многоточечному делает систему более жесткой. 

llfecmRиб РессорныiJ floODl'&lfOR 

ВинтоСоQ 
ррссоро 

1 
Силы \ 

5vгель 5оло1tсир _z;. ре сора нrecmкuiJ 
---r--...... f,. /". tiOЛO/fCUp 

5.\. 4 -~-

1--d с1 c1d 1 1 
• 

flooOPc11tJ11 
peCCQ, f/ fг 

а 

ЛЛt''IО 1 

nопо.111е1tие 1 

~· --+--l11 1 
!2 --J--+--.j 

• 

1 • 
опорно и 

тоvки 

Ознаvоет mOVlfU при11оже11vп сvл"' lf рапе 

1 

винто8ол 
peccqpq 

Фиг. 173. Определение положения точки опоры и средних прогибов f т рес
сор. Прогибы отдельных рессор изображены графически, 11ри чем безразлично, 
в какой последовательности. Прогибы обоих конuов рессорного рычага не 
равны вследствие неодинаковых длин. При симметричных рессорах прогибы 

относят к центру рессоры. 

Как уже было указано выше, такое положение может воз
никать в связи с переходом через переломы профиля. 

Точно так же, если дело идет об определении нагрузок на 
оси паровоза, имеющего систему подвешивания в трех точках, 

нет необходимости делать расчет подвешивания, рассматривая 
его как упругую систему. 

Если, например, имеем паровоз 2-3-1 с независимым подве
шиванием передней тележки, движущих осей и поддерживаю

щей оси, то нагрузка сцепных осей заранее установлена. Тогда 
из суммы весов и моментов вычитают веса и моменты сцеп

ных осей, а остающиеся веса распределяются на переднюю 
тележку и заднюю поддерживающую ось, как для балки на 
двух опорах. 

На заводе гайки рессорных подвесок при взвешивании под
тягиваются настолько, чтобы весы показали установленные 
пагрузки на оси. Но если желают установить, как изменяются 
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нагрузки на оси при уменьшении запасов воды и топлива, под 

действием сил тяги или при ходе по сопряженному пере
лому профиля, то расчета, учитывающего упругие качества 
подвешивания, избежать нельзя. По этому вопросу имеется бо
гатая литература, опирающаяся, в основном на исследования 
Клапейрона и Максвелла. 

Наиболее важные из литературных 
источников: 

L е i t z та n n, .Glasers Annalen", 41, 
157 (1897): 

G а r Ь е, Die Dampf!okomotiven der 
Gegenwart (второе издание), стр. 681, 
Berlin, Julius Springer, 1920; 

L i n d е m а n n, "Glasers Annalen'', 

IE--m-~G • 

mi~+.~ 

IE- l 7;--э-1, • ER 
,----1-+ z ---э..r 

' 
' ' 

55, 227 ( 1904 ); '-С:.~. 
D е n е с k е, "Glasers Annalen•, 59, 

141 ( 1906); 
1 r о t с h е k, "Glasers Annalen," 86, 

25 (1920). 
В основу дальнейших рассуждений 

положена статья Irotchek'a. 
Статиqески неопределимая система 

рассматривается таким образом, что 
отдельно исследуется действие груза 
а (т. е. прогиб рессор или деформа-
ция) и отдельно действие избыточ-
ной опоры, которая на фиг. 174 обо
значена через В. 

Прогибы, получающиеся в ре
зультате действия сил О и В, должны 
быть равны между собой, т. е. они 
должны взаимно уничтожаться для 

достижения первоначального поло

жения. Поскольку силы О 11 В вна
чале являются неизвестными, они 

принимаются равными одному кило

грамму каждая. Прогиб рессор для на· 

.L.J--4-. ·---!-! 
1 ' ' ' 

• 1 

&..~ 

i ' • 

1 
• • 

• 
1 1 

• • 

• 

1 
. 

1 

Фиг. 174. Диаграмма перемеще· 
ний. Так как рессоры в общем 
имеют различные прогибы, то 

" и опоры лежат на разнои вы-

соте. 

f т ( ) грузки От= 1 обозна 11аем через 'F = 0 см/кг фиг. 173 и 
т 

опускание рамы под действием нагрузки, равной единице,-через 
11 см/кг. У дельные прогибы ер рессор обозначаются индексами их 
точек опор, а удельные опускания рамы о имеют два индекса, 
из которых первый обозначает место, а второй причину дей
ствия. Так как произведение qi ат (прогиб/ т) должно быть 

одинаково для О и для В, а одна из сил равна 1, то другая 
сила может быть определена. 

Представим сначала, что опора В= 1 удалена. Это равносильно 
опусканию этой олоры на величину ср0 (фиг. 174). Тогда нагрузка 
а= 1 распределяется на опоры А и С. Если эта сила (О= 1 кг) 
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приложена на расстоянии т от опоры А (фиг. 174), то в точках 
опоры получим: 

-
А с 

1. Нагрузка • l-m т 
• • к~ 

l [ 

2. Удельный прогиб рессор • 9а Сf ь с.м/к~ 

3. Опускание рамы oag= 
l-m т 

с.мf к~ • 9а ocg = 'fc [ l 

Если на эпюре перемещений ! (Verschiebungsplan) нанести 
Bag и a,g (масштаб 2 см= 0,0001 CM/ICZ), то понижения abg и agg 

могу1· быть определены. 
Затем удаляем О и вводим В= 1. Тогда в точках опоры: 

Эти величины нане· 

А с 
сены на эпюре переме

щений 11 и притом ло-
======~====="====== гически, сверху от ну

1. Нагрузка • 

2. Опускание • 

l- l, 
l 

l1 
l 

левой линии, потому что 

рама под действием на
грузки В и при отсут
ствии нагрузки а будет 

ер, перемещаться вверх. 
Опускание рамы Вgь• 

точно так же, как прогиб рессоры В, именно аьь' измеряются 

по этой диаграмме. К этой полной осадке ВььВ добавляется 

еще теперь осадка rplJB, возвращающая раму в начальное по• 

ложение. 

Поэтому общая осадка под действием нагрузки В равна 
В(ч>ь + оьь); она должна быть равна осадке под действием 
нагрузки О, действующей в прежней плоскости. Поэтому 
В (ч>ь +вьь) =0 · оь6 (оь" из эпюры /) и искомая нагрузка: 

оьg 
в= а +' кг. 

Ч'ь Qьь 

Этот способ значительно упрощается использованием закона 
Максвелла о взаимности перемещений 1• Значение этого способа 
выясняется из фиг. 175. Нагрузка В, равная 1 кг, вызывает 
совсем небольшое давление на рессору, балка поворачивается 
на малый угол, но опускание окь• измеренное по линии действия 

силы О, получается сравнительно большим. С другой стороны, 
нагрузка а= 1 более сильно нагружает рессору, балка более 

1 Фепль (Fбppl), Лекции о технической механике, часть 111, 8-е 11здание, 
стр. 165, Лейпциг, 1920; на русском языке см. С. Н. Тимошенко .Курс сопро
тивления материалов", § 115, Теорема о взаимности перемещений (переводчик). 
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сильно наклоняется, но по линии действия ~илы В получается 
уменьшен~Iое опускание. 

По закону Максвелла оьg= о еь• 
Используя это равенство, можно написать 

в 
gЬ к~ 

Вьь+ 'fь · В=О (17) 

Теперь все необходимые величины можно взять по эпюре 
перемещений 11, и в вычерчивании эпюры перемещений 1 нет 
необходимости. 

Полученные таким образом нагрузки А, В и С вообще не 
совпадают с требуемыми нагрузками. Это происходит потому, 
что в основу расчета нами было положено предположение 
об одинаковом положении по высоте нижних опорных точек 

рессор (фиг. 174). Чтобы получить теперь требуемые нагрузки 
(главным образом ведущей оси, т. е. В), необходимо подни
мать или опускать опорные 

точки рессор, что выполняется 

на заводе (или в мастерской) 
подтягиванием гаек на под

весках рессор .• Корректиров
ка а нагрузок должна предпри
ниматься всякий раз, когда 

реакции А, В и С опреде-

/fOHIJOH поd HOZ. 

pvэнoti G•/' 

ляются при новых предполо- Фиг. 175. Пояснение закона Максвелла о 
жениях (например, изменение 
запасов воды и топлива). Сум

взаимности перемещений. 

ма корректур с+. т. е. перегрузов, и с-, т. е. разгрузов, 
естественно, должна быть равна нулю. 

Далее следует принять во внимание, что rp = f т: От отно
сится ко всем рессорам, объединенным одной точкой подвеши
вания. Прогиб рессор fm графически легко можно найти по 

фиг. 173. 
С помощью эпюры перемещений разрешаются следующие 

задачи. 

1. Изменение распределения нагрузки при изменении запасов 
для танк-паровозов, как было выяснено выше. 

2. Изменение нагрузок на оси под действием сил тяги и 
торможения. 

З. Изменение нагрузок на оси при езде по сопряженному 
перелому профиля на перевале. 

По я сне ни е к п у н кт у 2. Сила натяжения или сжатия 
Х ·кz, действующая на упряжной крюк, высота которого над 
уровнем головки рельса пусть будет hx м, дает момент Xhx кz:м, 

u 

которыи поднимает переднюю часть паровоза и опускает его 

заднюю часть. 

Противоположное действие будет от силы торможения, ко· 
торая приложена на высоте центра тяжести над уровнем головки 
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рельса. Поэтому в последующем рассматривается вообще дей
ствие момента Xh. Он дает, если Х = ± 1, а В отсутствует 
(фиг. 17 4), в точках опоры А и С, расстояния между которыми /, 

_ h, hx hx 
силы + l или+ l и удельные прогибы оах = + l . Cfia и 

hx 
асх= + l <?с см/кz. 

Отсюда получается эпюра перемещений 111 и притом по 
смыслу так, что в верхней части нанесена разгрузка, т. е. отри· 
цательная нагрузка. 

По эпюре 111 оьх было бы тогда положительным. Точно 
так же, как раньше, можно было бы написать: 

а. оьg= в (оьь + qi ь>· 

Теперь изменение В, именно дБ, определяется из уравнения 
ХВьх= ЛВ(Вьь + 'fь), при чем используется эпюра перемещений 11. 

В этом случае изменение нагрузки будет: 

0ьх 
дВ=Х 0 +"' , 

b/J 'ь 

и новая нагрузка: 

В'=в+лв. 

Остальные изменения нагрузок находят из уравнений мо-
ментов: 

- ЛА · l = + Х · hx ± ЛВ (l - 11); 
дС· l=±Х· hх+лв 11 кzм. 

Верхний знак берут при определении изменения нагрузок 
при натяжении, если А лежит впереди и 00х измерено по эпюре 
перемещений 111. 
По я сне ни е к пункт у 3. Если колея на вершине сопря

женного перевала профиля имеет неровность высотой z см, 
измеренную под опорной точкой В, то получается новая 
нагрузка Bz. 

Под действием силы В (по эпюре перемещений 11, фиг. 17 4) 
общее смещение было В (ерь+ оьь>· К этому теперь добавляется 
еще величина z, так что должно получиться следующее соот

ношение: 

отк у да следует: 

• • 
• • 

В (<fь + оьь> + z 

В ('Рь + 0ьь> 1 

В= В(11ь +оьь>+z • 
z 'fь+ 0 ьь 

Вместо В вставляются первоначальные, не прокорректирован
ные значения, затем рассчитываются А и С и вводятся коррективы. 
После того, как найдены изменения нагрузок ЛА, ЛВ, дС, под· 
считывают действительные вертикальные перемещения осей: 

дА "'fa• дВ·срь и дС·~, см. 
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Неровности могут вызываться многими причинами, которые 
могут лежать и в самом локомотиве. В тележках и осях с дуго· 
вым смещением (радиальные оси, Биссель и т. д.) имеются 
устройства, возвращающая сила которых возникает при откло
нении тележки. К таким устройствам принадлежат, например, 
наклонные плоскости и люлечное подвеши ванне. Тог да вслед
ствие смещения на возвращающих устройствах локомотив под· 

нимается впереди и сзади и движущие оси разгружаются. По
скольку в кривой движущие колеса уже сами по себе легко 
боксуют, это явление особенно нежелательно. 

Поэтому локомотивы, имеющие статически 
мое подвешивание, должны иметь 

возвращающие устройства только в 
виде рессор. 

Виттрок (Wittrock) 1 исследовал 
распределение нагрузок на отдель

ные рессоры при проходе сопряже-

" 

~ 8 
f/ 
::: f l ., 

неопредели-

с 

l -
Q;:: 

ния подъема и спуска, а Юбелакер 
(Obelacker) 2 дал общее исследование Фиг. 176. Прогибы рессор при 

1 

хода по переломным участкам про- проходе перевала 

филя (AЫaufberge). 

Пример. Паровоз 2-2-1. 
-.. 

База 3,9 м. База 2,3 м. База 3,45 м. 
Задняя Передняя 

поддержи· Движущие оси 
тележка 

вающая ось. 

с 11 1 1 А 
-

16 500 16 500 
1 

16 500 25000 кг 1. Нагрузка на ось • 
2. Неподвешеиная нагрузка 1 500 3 500 4500 2 ООО • 
3. Нагрузка на рессоры 4Pr --

15000 13000 12000 23000 • 
1: = 63000" 2. 

=0 
4. Число листов рессоры . 11 13 13 21 
5. Длина рессоры 2l • 1100 1200 1200 1300 мм 
6. Прогиб • 7,74 7,36 6,79 10,25 см 

Общая нагрузка 
1940 (13 ООО+ 12 ООО) ·2 =З5ЗО 2 240 кг/с.м С= • • f m 7,36 +6,75 

1 
0,000516 0,000283 О,000446см/х ер= • • 

с 
г 

Расстояние общего центра тяжести О от плоскости моментов, выбранной 
на расстоянии 1 м за С, будет 6,508 .м или 6,408 (при действии силы Х), сле
доватеды10,- на 5,508 или 5,408 м впереди точки С. 

Попере11ное сечение листа рессоры имеет 9,0 • 1,3 см2; 

bh3 = 20; Е = 2,2 • 1()6 кг/с.м.2; 

бl3 Р1 f = п Е ь h3 C.At. 

1 .Orgaп fiir dle Fortschrltte des E!seпbahпweseпs•, 81, 198 (1926). 
2 Там же, 81, 497 (1926). 
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1. Нагрузки на рессоры 
13: 12 = 1,08: 1,00. Уравнение 

второй и первой сцепных осей относятся ка.к 
" -моментов для сцепных осеи относительно второи 

сцепной оси дает: 

-
Нагрузка Плечо 

1,08 о 
1,00 2,3 

2,08 1 -

Момент 

о 
2,3 

2,3 

Следовательно, плоскость центра тя
жести сцепного веса совпадает с В, ко-

23 
торое расположено на расстоянии 

2
'
08 

= 
' =1,104 м перед второй осью, т. е.: 

l1=2,3 + 3,45-1,104 = 4,646 м. 

2. Один кг в точке В вызывает в точке 
А смещение: 

5,004 
= 0,000446 • 

9065 
= 0,000231 см/кг. 

Один кz в точке В вызывает в точке С смещение: 

о li 4,646 
сЬ = lfc l = 0,000516 • 90650 = 0,0002483 см/кг. 

По зтим значениям (при масштабе длииь1 1 : 25 и мас1uтабе перемещений: о
-2 см= 0,0001 см/кг) построена эпюра перемещений //, из которой получаем 
смещение в точке В: 

и в точке а смещение: 
оьь= 4,786 см 

оgь = 4,768 см; 

о ьь = О,0002393 см/ кг; 
lfь =0,000283 см/кг; 
оgь= 7,0002384 см/кг; 

t ьь + '!' ь = 0,0005223 см/ кt. 

Тогда нагрузка на рессоры сцепных осей в точке В: 

а . ogb = 63 ООО 0•0002384 = 28 800 кг. 
оьь-t- '!'ь 0,0005223 

:Уравнение моментов относительно 
точки с Следовательно, для тележки и задней 

поддерживающей оси остается 34 200 кг 
с остаточным моментом Rm = 2()3000 кг.м. Нагрузка Плечо 

в кг в м 

63000 5,508 
28800 5,004 

34200 R 
т 

Момент 
KZM 

347 ООО 
144 ООО 

= 203000 

Из этого остаточного момента опре
деляются: 

нагрузка на тележку: 

Rm = 203000 _ 21 ООО l 9,65 - кг 

и нагрузка на за.анюю поддерживающую ось: 

34 200- 21 ООО= 13 200 кг. 

Нагрузка на рессоры движущей и сцепной осей относятся как 12: 13 = 
= 1: 1,08. Следовательно, надрессорная часть сцеuного веса, определенная выше 
дпя точки В, соответствует 1 + 1,08 единиц. Отсюда надрессорный вес, 
приходящийся на ведущую ось, будет: 

и на сцепную ось: 
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! 

с // / А 
1 
Сумма 

' 

1. Фактическая нагрузка на 

рессоры ••• " . . . • 13 200 15000 13800 21 ООО 63000 
2. Мертвый (неподвешенный) 

1 вес . • • • • • • • • • 1500 3500 4500 2000 -
3. Фактическая нагрузка на 

ОСЬ • • • • • • • 14 700 18 500 18300 23000 74500 
4. Предполагавшаяся на груз-

ка на ось • • 16 500 16500 16500 25000 74 500 
. 

5. Корректив + 1800 -3800 +2000 о 

3. Действие момента силы тяги Х = 6 ООО кг, приложенной на высоте 
hx = 1,05 м над уровнем рельсов: 

оах = - h: 'Ра = ~:~~ . 0,000446 = - 0,0000485; 

~сх = + hjr • 'Ре = ~:~~ · 0,000516 = 0,0000562 см/кг. 
По этим значениям построена эпюра перемещений ///, из которой находим 

оьх = +О,0000019 см/1'г. 

Следовательно, добавочная нагрузка в точке В будет: 

0ьх 
дВ =Х. оьь +'f'ь = 

= 6000 • 0,0000019 = 22 кг. 
0,0005223 

Разгрузка передней тележки: 

6409 
дА = 

9165 
= 664 кг 

Нагрузка 

Х=6000 
дВ=22 

Плечо 

1,05 
5,004 

9,65 
1 

дС = 6000 . 1,05 - 22 · 4,646 _ 6300 - 101=
642 9,65 - 9,65 кг 

с // 1 А 
1 
• 

1. нагрузка на ось при Х= О 16 500 16500 16500 25000 

2. Добавочная нагрузка от мо-
мента Xh_... +642 +22 -664 

з. Действительная нагрузка 

при действии момента Xhx. 17 142 33022 24336 

Момент 

6300 
109 

6409 

Сумма 

74500 

о 

74500 

-

4. Ход по перелому профиля при переходе с подъема на уклон. Предпо
ложим: подъем 100/ск» уклон 40°/00 (1 :25), сопряжение профиля R = 100 м. 
Высота стрелки, взятая из диаграммы Roy, r= 8 с.м (см. фиг. 176). 
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Вследствие поднятия точки В на 8 см создается добавочная нагрузка: 

дВ- z 
- аьь+'fь 

8 
= 0,0005223 = 15 300 кг. 

Новые моменты: 
Остаточная сила 

18 900 кг, приложенная 
на расстоянии 6,61 м 

========c========r======== от С, распределяется на 

63 ООО кг 
28 800 + 15 300 кг 

5,508 м 
5,004 м 

347 ООО кг.м 
222 ООО кг.м 

А и С по ураввениям: 

18900 кг. 

(6,61) м 
125 ООО 

= _1_8_9_0_0_ 125000 кz.м 
А _ 18900. 6,61 -

- 9,65 -
- 125000 -12950 . 
- 9,65 - кг, 

с - 18900. 3,04 -5950 
- 9,65 - кг. 

Следовательно, при проходе перелома профиля от подъема на уклон у дан
ного типа паровоза будем иметь следующие изменения нагрузок, вызывающие 
добавочные прогибы рессор: 

с в А Сумма 

1. Нагрузка рессор, получающаяся при 
Х =О на площадке • • • • • • • 13200 28800 21 ООО 63000 

2. Нагрузка рессор, полученная на пере-
ломе профиля • • • 5950 44100 12 950 63000 

Изменение нагрузок дР1 кг • -7250 +15300 -8050 о 

При rp (см. выше) • 0,000516 0,000283 0,000446 -• 
Имеем д/ = 'fдР1 см . -3,74 +4,33 -3,59 -• 

Нагрузки рессор при проходе перелома профиля изменяются по сравне
нию с таковыми при ходе по площадке в отношении: 

-
с в А 

5950 
13200 = 

0•45 
44 100 
28 800 = 

1
•
53 

12950 
21 ООО = О,5 lб 

с в А Сумма 
1 -

1. Нагрузка рессор, полученная при 

проходе перелома профиля {с подъ-
5950 44100 12950 63000 ема на уклон) • 

2. 1< ор ректи вы . . • • + 1800 -3800 +2000 о 
З. Мертвая нагрузка 1500 8000 2 ООО -• • • • • • • • 
4. Действительная нагрузка на ось при 

проходе перелома профиля в кг • 9250 48300 16 950 74500 

Такие колебания нагрузок на ось слишком велики, и потому подвешива
ние должно быть смягчено путем постановки добавочных винтов.ь1х рессор или 
гибких балансиров. 
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ДОПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА 

а) Гипотезы "крипа• и скольжения 

Автор дает здесь весьма подробное изложение способа Гой
мана (Heumann) динамического вписывания экипажей в кривые. 
В нашей литературе в такой полной форме изложение спо
соба Гоймана дается впервые и, несомненно, представит большой 
интерес для всех работающих в области исследования взаимо
действия пути и подвижного состава. 

Способ динамического вписывания экипажей в кривые Юбе
лакера и ряд его модификаuий имеют очень широкое распро
странение и хорошо известны широким кругам инженерно

технических работников. Но при всех способах динамического 
вписывания в основе определения сил, действующих на экипаж 
и рельсы, лежат определенные значения коэфициента трения 
между бандажом и рельсом. Поэтому определение действитель
ных величин коэфиuиента трения и, следовательно, величины сил, 
действующих на экипаж и путь, иr.1еет исключительное значе
ние. Величиной этих усилий в значительной мере будет опреде
ляться как конструкция пути, так и конструнuия экипажной ча
сти локомотива. Как известно, коэфициент трения бандажа по 
рельсу при скорости V =О все исследователи этого вопроса 
принимали равным 11=0,25. Но уже Юбелакер в своих иссле
дованиях установил, что при ходе по кривой в результате 

поперечного с1<ольжения нолес по рельсу и относительного 

смещения "волокон" бандажа и рельса коэфициент трения по
нижается. Юбелакер в своих расчетах хода по кривой прини
мал 11=0,2, у нас же везде принято решать задачи динами
ческого вписывания в кривую, принимая 11=0,25. Labrijn 
в своих более поздних исследованиях установил, что коэфи
циент трения при ходе по кривой находится в зависимости от 
нагрузки на колесо и колеблется в пределах от 0,18 до 0,16. 

Уже из этого перечня различных величин коэфициента тре
ния, принимаемых нак расчетные при динамическом выписы

вании, ясны вся важность определения действительных коэфи
циентов трения и тот интерес, который вызывала эта про
блема у ряда исследователей. 

В настоящее время имеются две основные гипотезы о при
роде нонтакта между бандажом и рельсом и, следовательно, 
о силах трения, возникающих в результате скольжения бандажа 
по рельсу. 

В основе гипотезы скольжения, выдвинутой Юбелакером, ле
жит предположение об отсутствии качения между бандажом и 
рельсом и представление, что контакт между ними по своей 
природе является чистым скольжением. В этом случае сила тре
ния между бандажом и рельсом будет 

F=11Q, 
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где: 

11.- нормальный коэфиuиент трения скольжения (стали по 
стали}, 

Q нагрузка на колесо. 

Но коэфициент трения р. в известных пределах не зависит 
от скорости скольжения, а следовательно, и силы трения, необ-

" ходимые для направления локомотива в кривои, являются по-

стоянными, не зависящими от радиуса кривой. 
Сущность второй основной гипотезы - "крипа" (Creep), вы

двинутой Картером 1 и развитой Портером 2, может быть выяс
нена на основании следующих соображений. 

Пусть экипаж (фиг. 176а) для простоты с одной парой колес 
проходит кривую данного радиуса R с установившейся скоро-

• 

о 

• f • _..ц_. --

1 

' ' / 
1 1 

1 1 
) 1 

1 

' 1 

/ Е 

'1 
1, 

1, 
'1 
~ 
f 

J 

стью. Из точки О-центра кри· 
вой - опускаем перпендику
ляр 00, пересекающий про
дольную ось экипажа в точке 

О. Пусть центр поворота будет 
в точке М. Проводим диаго
нали MQ1 и MQ2• При прохо
ждении экипажа по кривой 
пусть угловая скорость будет 
Ф. Тоrда скорость колеса Q1 
в направлении, перпендику

лярном к OQ1, будет OQ1 w. 
Эту скорость раскладываем 
по треугольнику скоростей на 

направление вдоль колеса 

ОМ · w и направление, перпен
дикулярное к MQ1, -MQ1,. w. 
Точно так же может быть раз
ложена и скорость для дру

гого колеса на составляю

щую ОМ· w, перпендикуляр
ную к ОМ, и составляющую 
MQ2 • Ф, перпендикулярную к 

Фиr. 176а. Составляющие скорости колес· MQ2• Тогда R. Ф может быть 
" нои пары. названа общей скоростью по-

ворота пары колес, а соста
вляющие MQ1 • w и MQ2 · w могут быть названы скоростями 
скольжения каждого IIндивидуального колеса по рельсу. Юбе
лакер и рассматривал это перемещение каждого отдельного 
колеса по рельсу как чистое скольжение стали по стали и 
принимал, что сила трения: 

F= !J.. Q. 

1 Е. W. Carter, Оп the Action of а Locomotlve Drivlng Wheel, Proceedings 
of the Royal Society, серия А. том 112, 1926. 

~ S. М. Р. rler, The Mechanics of а Locomotive on Coшved Track, • The Rail· 
way Eng!neer•, 1934-35 rr. 
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Вторая же гипотеза, выдвинутая Картером, предполагает, что 
действительного скольжения между бандажом и рельсом в месте 
:контакта нет, а имеет место сложное явление, называемое Карте
ром .крип". Как известно из опытных данных 1 контакт ме
жду бандажом и рельсом представляет собой не точку, а эллип
тическую поверхность, при чем материал по поверхности кон

такта вследствие упругости смещается. 

Материал в геометрической точке контакта вдавливается вер
тикально внутрь, раздвигая соседние частицы материала в сто

роны. 

При движении по прямой (чистое качение) этот сдвиг .воло
кон" будет симметричный (фиг. 1766), и поперечная сила в одном 
направлении будет уравновешена поперечной силой в другом 

направлении. Однако при проходе кривой (следовательно, при 
условии поперечного скольжения) .волокна" сдвигаются несим
метрично (фиг. l 76в). 

Поверхность давления имеет обычно форму эллипса, большая 
ось которого при сильной выпуклости головки рельса распо
ложена вдоль рельса, а 

• 

i 
1 

при слабой выпуклости
поперек рельса. Как по
казали опыты Metzkow'a, 
разница в величине осей 

не велика, и приблизи
тельно можно считать 

поверхность давления 

кругом с диаметром а, 

меняющимся с измене

нием нагрузки на ось и 

Фиг. 176б. 176в. 

Фиг. 176б. Симметричный сдвиг .волокон" бан

диаметра колеса. Если Фиг. 176в. 
принимать а= 15 ...itм (ве-
ли•1ина, полученная из 

дажа и рельса. 

Несимметричный сдвиг "волокон• 
бандажа и рельса. 

опытов в Германии), то (при малых а.) величина сдвига в попереч· 
1 

ном направлении будет около 
8 

мм, т. е. чрезвычайно мала. Если 

бы колесо и рельс были совершенно жесткими, то путь сдви
га g должен был бы проходиться действительным скольжением. 
Тогда 1.1. даже при самых малых а. (величина угла набегания) 
выражало бы действительный коэфицнент скользящего трения. 
Но в действительности и колесо и рельс во всех своих частях 
упру1·и и могут упруго подаваться во все стороны. В примере, 
приведенном выше, тело колеса над поверхностью давления 

и рельс под ней должны были бы податься в целом на 1/в мм 
или при равномерном смещении колеса и рельса на 1/ 16 мм 
каждый, т. е. на очень небольшое расстояние. 

Части бандажа и рельса, находящиеся в контакте, которые 
постоянно меняются, последовательно упруго напрягались бы 

1 .organ fiir die Fortschrltte des Elsenbahnwesens•, стр. 252. Metzkov, Uп
tersuchung der HafLungsverhJ.ltnlsse zw!schen Rad und Schieпe beim Bremsvor· 
gang. 
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на эту очень малую величину. После прохождения он1t могут 
снова вернуться в свое ненапряженное положение, и напря

гаться будут другие части. Следовательно, в данном случае упру
гое тело (рельс), которое тянут по упругому основанию 
(шпалы, балласт), сначала упруго подается, а зате~1 уже начи
нается скольжение между бандажом и рельсом. Поэтому при 
малом сдвиге g, т. е. при малом сх (угол набегания) колесо в от
ношении рельса фактически подается чисто упруго и действи
тельно скользит только при больших значениях а.. Поэтому fJ. при 
малых сх вовсе не есть коэфициент скольжения, а выражает не
которую величину сопротивления упругому сдвигу. Самое явле
ние упругой подачи (без скольжения) англичанин Картер назвал 

а 
~крипом . 

Если колесо поперечным скольжением проходит путь g, 
а качением от одного конца поверхности контакта до другого-а, 

то относительная величина крипа (сдвига) будет дана g • 
а 

Трудность в определении величины крипа по этому способу 
заключается в том, что ни g, ни а не могут быть легко изме
рены. Но отношение расстояний, проходимых поперечным сколь
жением и качением, можно заменить отношением скоростей: 

скорос.ть крипа MQ • "' MQ d 
-~--~--- - - - ~ 
скорость качения - ОМ· "' - ОМ - R • 

Для любого колеса локомотива диагональ d - функция ко
лесной базы локомотива и координат центра трения. 

По гипотезе крипа, выдвинутой Картером, сила трения будет 
выражаться: 

F - f g -f d - а - R. 

Следовательно, по Картеру, сила трения не зависит от на
грузки колеса; это означает, что для получения данной вели· 
чины крипа требуется одинаковая поперечная сила, не зависи
мая от нагрузки на колесо. 

Более поздние исследователи этой проблемы, и в частности 
Портер 1, не считали правильным такое утверждение Картера 
по следующим соображениям: чем больше нагрузка колеса, тем 
больше поверхность контакта между бандажом и рельсом и 
тем большая масса материала бандажа и рельса должна быть 
смещена, чтобы получить данную величину крипа. 

Результаты опытов по определению сцепления между ко
.лесом и рельсом, опубликованные Metzkov'ым, подтверждают 
правильность этих соображений. 

Портер внес в гипотезу крипа корректив, заменив в выра· 
жении для силы трения постоянную / через постоянную k и 
ввел нагрузку на колесо: 

g d 
F=k· а ·Q=kRQ. 

1 Porter, The Mechanlcs of а Lokomotlve оп Curved Track, ~ The Railway En
glneer", 1934-1935 rr. 
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Как по гипотезе Картера, так и по гипотезе Портера сила 
d 

трения определяется величиной крипа R только тог да, когда 

скольжение мало, т. е. при малых углах набегания. Когда сколь
жение становится настолько большим, что сила трения стано
вится больше, чем µ.Q, процесс крипа останавливается и начи
нается чистое скольжение колес. Следовательно, на кривой 
данного радиуса может быть такое положение, что колеса на
правляющей оси будут скользить по рельсу (вследствие их 
удаленности от центра трения), в то время как другие колеса, 

имеющие меньшее расстояние от центра трения, будут давать 
крип. В этом случае подсчет сил трения всего локомотива дол
жен будет произво
диться смешанным пу- .х. 
тем: для направляю

щих осей - по гипо-
0.20 

тезе скольжения, а для 

остальных колес с 

использованием гипо- о,15 
тезы крипа. Такое же 
явление будет при 
действии силы тяги о.10 
или тормозной силы, 

когда центр трения 

, 

расположен далеко о.о 5 
снаружи или внутри 

кривой. 

Jfигpuзku 11и oc/J 16 tr. 

' 
500 

~tr= 
,х / 

/ , 

1 1/ 
1 

1 ' 1 

/ ' -- ll ' " 18 JO ' во' 
!/zал 11абегин11R а 

Картер в своих под
счетах использовал две 

постоянных крипа f и 
f, соответству1ощие 
продольным и попе

речным составляющим 

крипа. Не имея дан-

Фиг. 176г. Данные немецких опытов по опреде
лению коэфиuиента поперечного скользящего 

трения. 

ных относительно величины этих постоянных, он принимал 

f = f = 135, выведя эти данные из упругих свойств закаленной 
стали. Это соответствует, по интерпретации Портера, k = 9 для 
нагрузки на колесо 15 т, k = 13,5 при нагрузке на колесо 10 т 
и k = 27 для нагрузки на колесо 5 т (вагоны или локомотивы 
подъездных путей). 

Сила, требующаяся для поворота локомотива в кривой, при 
использовании гипотезы нрипа всегда должна быть меньше, чем 
сила, требуемая в соответствии с ги потеэой скольжения. Это 
особенно должно быть заметно на кривых большого радиуса, 
где упругое подавание становится очень малым. 

Некоторые данные о величине постоянных крипа и величинах 
коэфициентов трения скольжения могут быть получены иэ экс
периментов, проведенных Moore, Roy и Betty над электромотор
ным вагоном в Чикаго. Непосредственной целью экспериментов 
было определение напряжений в осях в эксплуатационных 
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условиях, но попутно производились также и некоторые из

мерения силы нажатия на кривой радиуса 90 м. 
Вес вагона около 40 т соответствует нагрузке на колесо 5 т. 
Сила нажатия реборды переднего ската, полученная при раз

личных состояниях поверхности рельсов, и соответствующие 

постоянные трения (подсчитанные Портером) с использованием 
гипотезы скольжения и гипотезы крипа даны в таблице. Боль
шим дефектом в этих испытаниях являлось то, что измерения 
были сделаны только для одной кривой и, следовательно, сра
внения не могли быть произведены. 

Состояние поверхности 
Сила нажа- Гипотеза Гипотеза 
тия реборды скольжения крипа 

рельсов 
в т ..,. k 

-
Влажные • 1,34 0,09 4,0 

Сухие (без песка) • 3,57 0,25 10,7 

Сухие (с песком) 5,81 0,40 17,4 

В этом же направлении проводились опыты Buchli в Швей
царии и опыты в Дании. 

Наиболее интересные опыты в этом направлении были про
ведены специальной комиссией, выделенной Союзом германских 
ж.-д. управлений для исследования 11-· Результаты этих опытов 
опубликованы в журнале "Organ fiir die Fortschritte des Eisenbahn
wesensw, No 19 за 19311·. 

Для экспериментов был использован трехосный вагон, двигав
шийся на прямых участках пути. Концевые оси имели колеса 
с ребордами, а средняя ось была безребордная. На нее можно 
было передавать различные нагрузки, и она, кроме того, могла 
быть поставлена под различными углами к пути, давая любое 
требуемое поперечное смещение бандажа по рельсу. Фиг. 176г, 
176д, 176е дают основнь1е результаты опытов. По оси абцисс 
отложены углы набегания, а по оси ординат соответствуюшие 
им значения коэфициента трения при движении локомотива 

по кривой. 
При чисто поперечном снольжении µ. возрастает в пределах 

от а.= О до а.= 15', приблизительно пропорционально а.. При 
более высоних значениях а. f1. растет слабее, а при а.> 30' 
почти совершенно не возрастает и при дальнейшем возраста
нии а; остается почти неизменным и равным 11-тах· Приведенные 
фигуры наглядно иллюстрируют правильность предположений 
Картера и Портера о том, что при небольших углах набегания 
должно иметь место упругое смещение (крип), а при больших 
углах набегания- чистое скольженне. 

Чрезвычайно интересными являются также данные о влиянии 

на ноэфициент трения нагрузки на колесо. Как показано на 
ф11г. 176ж, при малых а. р. возрастает с возрастанием Q, при 
больших а; р. убывает с увеличением Q. 
Проф. Гойман объясняет это явление следующим образом. 
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Если !-А- при малых а выражает меру сопротивления упругому 
смещению (крипу), то он должен возрастать по мере зтого сме· 
щения, т. е. с возрастанием g или при неизменных а с увеличе· 

1 
Ногрузkо но ось 12 tп 

500 

G' 12· 18' JU' 
Угол нооегонин ~ 

Фиг. 176д. Данные немецких опытов по определению 
коэфициента поперечного скользящего трения. 

0,20 1---4---1---4---1--+--+----

в!п 
12[11 

D.10 1 

О 6 1 
12~ 18 1 JO' 

!/гал наоегонин ~ 

Фиг. 17бе. Данные немецких опытов ло определению коэфициента 
поперечного скользящего трения. 

нием а. Как показали опыты Metzkov•a, а возрастает с увеличе 
нием Q. Но как только при больших а начинает преобладать 
действительное скольжение, коэфициент .., должен убывать с 
увеличением плоскостного давления, т. е. с увеличением Q, со
r лзсно известным законам скользящего трения. 
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б) Ударный вход в кривую 

Все способы динамического вписывания экипажей в кривые, 
в том числе и способ Гоймана (Heumann'a), имеют дело с устано
вившимся движением по кривой, когда все части экипажа полу-

v 
чили постоянную угловую скорость m = R. Однако при входе 

экипажа в кривую часто могут возникать значительно более тя~ 
желые условия вписывания, вызывающие перенапряжение как 

в рельсах, так и в частях экипажа. 

Вопросы ударного входа в кривую не исследованы в долж
ной мере и до настоящего времени, а те приближенные спо
собы расчета, которые появились в иностранной литературе за 
последнее время, в нашей литературе не нашли почти никакого 
отражения. Поэтому мы считаем не бесполезным привести здесь 
способ расчета входа в кривую Гоймана, изложенный в жур
нале .Organ fiir die Fortschritte des Eisenbahnwesensu за 1930 г. 

Чем отличается вход в кривую от прохождения ее в уста
новившемся состоянии? 

1. При входе в кривую центробежная сила экипажа возрас
мv2 

тает от О до постоянной величины R (М - масса экипажа). 

d2e 
Кроме того экипаж испытывает угловое ускорение е = dtz с со-

ответствующим действием масс, очень большим в момент 
входа в кривую и равным нулю до и после него. Вследствие 
этого направляющее усилие при входе в кривую будет отли
чаться от направляющего усилия при прохождении кривой в уста
новившемся состоянии. 

2. При входе в кривую небольшой зазор а между гребнем и 
головкой рельса, применяемый на прямом участке, переходит 
в большой зазор а0 , принятый на кривой, что приводит к уве
личению силы удара. 

3. Распределение нагрузок при входе в кривую и выходе из 
нее будет другим, чем при проходе кривой, при чем не только 
в кривых, имеющих превышение наружного рельса, но и на 

стрелках, имеющих горизонтальное положение обеих рельсовых 
ниток. 

Heumann при расчете входа в кривую делал следующие до
пущения. 

1. Бандажи имеют цилиндрическую форму. 
2. Боковая игра, деформации и упругость экипажа и пути 

равны нулю. 

Экипаж должен входить в кривую безопасно и легко, т. е. 
его ускорения и направляющие усилия должны постепенно 

нарастать от минимума до величин, получаемых при проходе 

кривой в установившемся состоянии или не на много их пре

вышающих. При этом ускорение и направляюшие усилия опре
деляются скоростью v, рельсовой колеей и экипажем. П ропорцио-

v~ 

нально 'V2 растет центростремительное ускорение Ь = R набегаю-
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щего ската, а вместе с этим и влияние сил инерции, воздей

ствующих на экипаж при входе в кривую. 

Влияние рельсовой колеи заключается в том, что Ь расте1· 
обратно пропорционально R, что распределение нагрузок опре
деляют абсолютная величина и род изменения зазора о, уско
рение и род направления экипажа, превышение и 11зклон рель

сов и что длина и форма переходной кривой опреде.'Iяют род 
нарастания направляющего усилия У. Поэтому Гойман берет 

и----- ~· 

с 

о 

Фиг. 176ж. Вход в кривую. 

наиболее неблагоприятный случай, а именно: переход из прямой 
в кривую непосредственно (без переходной кривой) при горизон
тальном расположении обеих рельсовых ниток, что имеет место 
в стрелках и кривых очень большого радиуса. 

Гойман прежде всего дает метод определения пути, прохо
димого экипажем при входе в кривую. На фиг. 17бж схематиче
ски показан вход экипажа в кривую. дкиnаж (линия U-V) по
казан в тот момент, когда передний скат 1, не имеющий боко
вого перемещения, пришел в соприкосновение с наружным рель

сом. Скат 1, двигавшийся до этого времени прямолинейно с уста-

новившейся скоростью v, использовав зазор ;g , получает в мо-
мент набегания угловую 

v2 
ускорение Ь = R • 

v 
скорость R и центростремительное 
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Как движется в это время другая часть экипажа? 
Весь экипаж поворачивается (со скольжением колес по рель

сам) вокруг центра трения М и в то же время перемещается 
в продольном направлении вперед. 

Движение всей массы экипажа легче всего проследить по 
перемещениям его сечения в точках / и М. Движение точки / 
обусдовлено наружной рельсоF1ой ниткой. Движение центра тре
ния экипажа можно определить, исходя из следующих сообра
жений. Если точка I переместилась на расстояние а в точку /', 
то и точка М0 переместилась в точку М, вращаясь вокруг мгно
венного центра вращения О на радиусе R'. 

ОМ, - перпендикуляр из точки О на продольную ось эки
пажа. По фиг. 176ж при малых значения а и ао имеем: 

a=R' ~=Rr 

с= х . ~=а sin ( а0 + ~ ) ~а ( а0 + ~ ) . 
Отсюда: 

Кроме того 

Zm у-яа;; 
а.о= R = R - "о 

R 
и 

а 
·1 = 

R 

(1) 

(11) 

Определяя значение а из уравнения (11), подставляя его в урав
нение (1) и подставляя значения ~. а0 и r. получаем: 

R' = х 2R 
a+2zm 

и, следовательно, для а = О 

R.' = х . R. 
Zm 

В момент набегания сечение экипажа в точке / получает 
(12 

центростремительное ускорение Ь = R, а сечение в точке М0 
ускорение 

v2 v2 zm zm 
R' = R х = Ь х • 

Этим самым устанавливаются ускорения всех других частей 
экипажа, распределение которых графически показано на 
фиг. 176з. Метод построения следующий. По вертикали на про
дольной оси экипажа в сечениях, соответствующих точкам f и 

Zm 
М0, наносим соответствующие ускорения Ь и Ь Через точки 

х 

0 1 и Н проводим пря\\tую, пересекающую продольную ось эки
пажа в точке О. Силы инерции, возникающие при набегании 
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экипажа, пропорциональны ускорениям. Предполагая равномер
ное распределение нагрузки по длине экипажа, получим, что 

ординаты линии О'Н в известном масштабе представляют и силы 
инерции. Уже отсюда очевидно отриuательн с)е влияние боль
шого переднего свеса у локомотива. При определении траекто
рии входа в кривую в основу были приняты три предположе" 
ния. 

1. Свободное вписывание (направление экипажа в кривой 
одноА осью), что почти всегда и соответствует деАствитель· 
ности. 

2. Передний скат до момента набегания имеет прямолинейное 
движение, а после набегания-движение по кривой радиуса R. 

3. Передний скат жестко соединен со всей массой эки
пажа. 

н 

-
и t=;::::w~------9":;......-~-----+--~~--"1 v 

О Но Zm-Jf 

,.._ __ z --t--~ 
....... -----v ----+-----... 

....,_ ________ ll 

t 

Фиг. 176з. Треугольник ускорений. 

Если принять предположение 2, то это должно означать, что 
наружное колесо переднего ската до момента набегания кати
.11ось прямолинейно с поступательной скоростью v, а в момент 
набегания (тоttка А 0) мгновенно получает вертикальную соста
вляющую этой скорости vs =v · sin(10 (фиг. 176и). Следова-
тельно, кривая пути экипажа делает перелом в точке А0 • Для 
появления этой составляющей необходимо бесконечно большое 
ускорение, чего в действительности не бывает. 

Действительный переход от прямолинейного движения к дви
жению по кривой происходит следующим образом. Как известно, 
кривизна головки рельса всегда больше, чем выкружка гребня 
бандажа. При набегании колеса на рельс под неко1 орым углом do 

начинается всползание гребня на рельс, при чем точка сопри
касания перемещается вниз выкружки гребня. Это явление бу
дет продолжаться до тех пор, пока направляющаq сила преодо

леет все статические сопротивления экипажа. Этому моменту 
соответствует установка колеса А' о (фиг. 176к). При даль· 
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иейшем набегании колеса и всползании гребня на рельс напра
вляющая сила экипажа обусловливает центростремительное 
ускорение в точке А и угловое ускорение вокруг точки о. 
Следовательно, ускорение экипажа возрастает не мгновенно, 
а постепенно. Точка соприкасания А0 описывает кривую, каса

6 

тельной, к которой в точке А' 0 являет
ся направление 11оступательного дви
жения. 

$ 

В максимуме этой кривой А'' 0 набе
гание колеса будет максимальным, при 
котором центростремительное ускоре-

v2 
ние становится больше, чем R , и на· 

с 

Фиг. 17би. Силы. действую
щие ва экипаж при входе в 

кривую. 

правляющая сила больше необходимой 
для преодоления статических и динами

ческих сопротивлений экипажа. С этого 
момента гребень начинает несколько 
сползать с одновременным уменьше

нием направляющей силы. 

Вследствие отклонения набегающего 
колеса вверх и наружу избегают соб

ственно удара набегания, как бы вставляя на место перелома 
пути переходную кривую очень малого радиуса. 

Расчетным путем Rт;п определить трудно, так как в действи-

тельности он значительно увеличивается вследствие упруrости 

колеса и рельса. Но во всяком 
случае он значительно меньше, 

чем R. 
Это "явление набегания~ 

весьма значительно повышает 

направляющее усилие набегаю· 
щеrо кuлеса, и тем сильнее, 

чем более жестки колеса, эки
паж и рельс, чем больше на
клон гребня, чем больше ско
рость v, угол набегания tXo 
и приведенная к точке набегания 
А масса М2 и чем меньше ра
диус кривой. 

8 

t 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

1 
1 

1 
/ 

Фиг. 176к. Действительный процесс 
входа в кривую. 

Для о-тыскания центра тре
ния М предполагают, что эки
паж имеет свободный вход в 
кривую (без набегания одной из 
осей на внутренний рельс) и сила тяги равна нулю. Тогда центр 
трения совпадает с центром угловых ускорен11й О. 

Согласно способу Heumann·a центр трения располагается та
ким образом, что направляющая сила. полученная из моментов 

всех внешних приложенных к экипажу сил. имеет минимум. 

При входе в кривую, кроме статических внешних сил, по
явля1отся и динамические, вызываемые ускорением экипажа. Для 
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определенного положения uентра ускорений О, Гойман пред
Ааrает приближенно подсчитывать возникающие силы инерции 

и их моменты следую(uим способом. Если рассматривать экипаж 
в виде линии и принимать нагрузку равномерно распределен

ной, то мы можем графически изобразить ускорения экипажа и, 
следовательно, силы инерции при входе в кривую, как показано 

f)2 
на фиг. 176л, где ордината А0Н = Ь = R центростремитеJJь-

ное ускорение набегающей точки А. При общей длине экипажа 2/ 
сила инерции, приходящаяся на единицу длины, будет: 

k= () 
g 

v' 1 
• • 

R 21 ' 

где Q -общий вес экипажа. Тогда площади треугольников 
ускорения (фиг. 176л) будут давать силы инерции S2 и S1, на
правленные внутрь и наружу кривой. Эти силы опредепяютСR· 
из чертежа: 

S - k (и+ Хо)2 1 -
i- 2 -

Хо 

_ ~Q fJ~ 1 (и+ х0)2 • 

- g R 41 х0 ' 

S2 =к [2L - (u + .х)]~ = 
2х0 

~Q v2 1 [2/ - (и+ х0)]2 
~-=g R4l х0 • 

Имея авалити•1еское выражение 
для S1 и S2, задаемся значением хо, 
определяем S1 и S2, по чертежу 
фиг. 176л, определяем их точки 

! 

L 
s, 

i _.,. 

" -~+ 
' 

21 -(u,:r:,)-1 • ~,ljo s, 2l ___ .,.__..,. 

Фиг. 17бл. Треугольники 
рений. 

ус ко-

11риложения и по описанному уже способу Heumann'a определяем 
центр трения (поворnта) экипажа и, следовательно, х0• Если 
лолученное таким образом значение х0 не совпадает с принятым, 
то задаются новым значением Хо и снова повторяют весь рас

чет сначала. 

Полученный таким образом центр трения М0 и центр ускоре
ний будет соответствовать началу набегания. После этого со
ответствующая направляющая сила Р и боковое давление У 
отыскиваются обычным путем. Как S1, так и S2 повышают напра
вляющую силу и боковое давление, при чем S1 смещает центр 
трения вперед и только при очень больших значениях свеса, 
если S 1 приложено впереди набегающей оси, ctt.teщaeт его назад; 
S2 всегда смещает центр трения назад. 

Определение бокового давления У (см. фиr.176м) •. 
Величина бокового давления выражается: 

Y=P+:f(Q+дQ) · cose, 
где: 

ЛQ - изменение нагрузки набегающего колеса; 
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е-угол между диагональю и продольной осью экипажа 
(предполагая, что центр трения лежит на этоА оси). 

ЛQ = ЛQ1 + ЛQ2, 
где: 

дQ1 - изменение нагрузки, вызываемое опрокидывающим 

моментом всех внешних горизонтальных поперечных 

сил (сил инерции S1 и S2, центробежной силы, силы 
от тендера при входе паровоза в кривую, силы по 

шкворню, боковых давлений Н' и Hd жестких сцеп-

Hd 

..с::: 
1 

ных или поддерживающих 

осей на их рамы); 
дQ2 - изменение нагрузки, вы· 

зываемое моментом боко
вого давления рамы тележ

ки на ось тележки, относи

тельно плоскости головки 

рельса (момент, перегру
жающий набегающее коле
со бегунка и разгружаю-

u 

щии противоположное ко-

лесо). 

f/Q-LJ(}}cos Е. 171..:....tJ+_дOJ.:..._cos_t~,....a...--

Если схематически nредста" 
вить основной экипаж и рас

сматриваемую тележку, а также 

силы, действующие на них, то, 
приняв коэфициент жесткости 
рессор одинаковым для всех 

рессор, можем написать уравне

ние моментов сил относительно 

точки В: 

' ~о _J
2
s ".'10 

Фиг. 17бм. Тележка и главный 

где: 

экипаж. 

ЛQi 2S=[(S1-S2)h-T·t+P"·g+Hd·дr] 
п , 

п- число осей экипажа, не связанных поперечными баланси· 
рам и, 

Hd - сумма боковых давлений осей тележки на раму; 

Hd = Р" +Pd -Р''. 

Уравнение моментов относительно точки А': 

ЛQ2 • 2S == Н", 
rде Н - горизонтальное давление рамы тележки на ось; 
Н=Р j(Q+ дQ) cosE-/(Q-дQ) · cose=P-2/Q. cos е. 
Следовательно, общее изменение нагрузки будет: 

1 [ (S1 -S2)h-Tt+(P"+P4)дr-[P'(дr-g)] 
AQ= 2S h + 

+ r(P-2/Q · cose)]. 
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Следует отметить, что сила Р'' будет существовать только 
при тележке Краусса, Гельмгольца или тележке Лоттера. 

В этих тележках водило составляет одно целое с рамой те
лежки; Pd + Pr будет иметь место только при тележке с де А· 
ствительным или воображаемым шкворнем. 

При одноосной тележке (Биссель или Адамс) Н = Р, + Pd· 
При тележке Гельмгольца Н = Pd - Р". Для оси с попереч· 

ным балансиром дQ =О. Для жесткой (в поперечном направле
нии) сцепной оси дQ такое же, как для оси тележки, а в выра
жении для ЛQ2 надо подставить вместо rr - г+ дr. 

Для оси с боковым перемещением выражение для ЛQ1 преж
нее, а ЛQ2 =О. Для сцепной оси в тележках Гельмгольца и Лот
тера выражение для дQ1 прежнее, а 

ЛQ2 = 2~ Р" (r+ Лr-g). 

Для оси, набегающей на внутренний рельс, дQ1 - отрица
тельно. 

Ниже мы даем численный пример расчета входа в кривую 

R = 190 м (стрелка) паровоза серии ,,ЭУ". 
Максимальную скорость для этой стрелки принимаем: 

V=40 км;час, или 11,12 м/сек. 
Этой скорости соответствует центростремительное ускорение 

Ь = v2 = 11,122 ==О 65 м/сек2. 
R 190 ' 

Общий вес паровоза EQ = 85 т. 
Общая длина 21, измеренная от крайней кромки буферного 

бруса до задней кромки стяжного ящика, будет 10854 мм. 
Общая схема паровоза представлена на фиг. 176н. 
Принимаем х0 = 4 и строим треугольники ускорений, откла

дывая под первой осью центростремительное ускорение Ь = 0,65 
(масштаб по оси ординат принимаем 1;2 масштаба по оси 
абсцисс). 

Над схемой паровоза и треугольником ускорений строим кри
вую моментов сил трения по описанному выше способу Гоймана. 

Масса паровоза будет: 

м = ~Q = 85000 = 8660. 
g 9,81 

Тогда: 

1 (и+ .хо)2 =8660 • О 65 . (2,58 + 4,О)2 = 281 О = 1 245Qf· 
41 Хо ' 2 · 10,854 · 4 1'Z ' ' 

S = М v2 1 [2/ - (и+ Uo)]i = 
2 R 4l х0 

= 8660 0,65 2 l~,854 (l0,
854 

.;-
6
'
58

)
2 

= 1180 Kl = 0,555Q/. 
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Находим точку приложения сил S1 и S 2 и по общему спо
собу Гоймана проводим касательную к кривой моментов сил 
трения. Из точки касания опускаем перпендикуляр на ось абс" 
цисс и определяем хо. В данном случае х0 оказалось больше 4. 
Путем последовательных проб выбираем х0 = 5,25. Тог да: 

S1=8660 · 0,65 · 

S2 = 8660.0,65-
2 

' 

1 • (2958 + 5.25). 2 
2 10,854 5,25 = ЗQQQ Kl = l ,34 Qj. 

1 (10,854 - .!,83):) - 455 - о 203Q 
10,854 5,25 - кг - ' '/. 

Найдя точни приложения 
сил Si и S2 и проводя линию 
ABCDEH (фиг. 176н), получаем 
ординату DH-21 ,2 или, так 
как масштаб по оси ординат 
вдвое меньше, чем по оси 

абсцисс, DH - 42,4 см . Разде
лив ординату на абсциссу, 
получим величину направляю-

1цеrо усилия: 

~~:~ = 4,04 . 2 Q/ 
или: 

Р1 =4,04 · 2 2125=17200 кг" 

Направля1ощее усилие при 
ходе паровоза .э1• по кривой 
в установившемся состоянии 

(определе~111ое по способу 
Юбелакера) будет 10 800 кг. 

Имея направля1ощее уси
лие бокоnое давление можно 
легко подсчитать по способу, 
приведенному выше. 

Фиг. 17бн. Нахождение направляю- Здесь приведен пример рас-
щего усилия для паровоза .Эм• 11ри чета ударного входа n кривую 

входе в кривую. для паровоза без тележек, как 

наиболее неблагоприятного по условиям входа. Интересу101циеся 
методом Гоймана расчета входа в криВ)'Ю для других типов локо
мотивов t.1огут найти материал в "Organ ftir die Fortschritte des Eisen
bahnwesens•, 1930 r.", тетради 21, 22, 23 и 1936 r., тетради 9 и 16. 

ТОРМОЗА 1 

Тормозной путь Sм является решающим для безопасности 

движения. Как при безрельсовом транспорте, так и на желез
ной дороге максимальная скорость движения в к.м/~tас должна 
----

1 Текст автора. 
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быть такой, чтобы препятствие движению или сигнал оста
новки могли быть распознаваемы на расстоянии Sм. Там, где 
железная дорога и шоссе пересекаются в одной плоскости, 
авто имеет преимущество перед поездом вследствие более ко
роткого тормозного пути, так как сцепление между колесом и 

рельсом значительно меньше, чем между шиной и мостовой. 
С точки зрения безопасности каждый сигнал должен быть уда
лен от опасного пункта на расстояние, равное тормозному пути 

при максимальной скорости. 
По правилам постройки и эксплуатации железных дорог это 

расстояние должно быть 700 м на главных ж.-д. линиях и 400 м -
на подъездных путях. 

Действие торможения оказывает: тормозная сила Хь в кг+ со-
противление движению поезда w в кг/т +сопротивление от 
уклона sm в кz /т 1. Поскольку iJ- и w переменны, расчет тор-

мозного пути представляет трудности, поэтому необкодимо сде
лать некоторые упрощающие предположения. Предварительно же, 
как принципиальное соображение, следует отметить, что до полу
чения полной тормозной силы всегда проходит время t0 , в течение 

v 
которого скорость V им/час= З,б м/сек не изменяется, и, следо-

v 
вательно, поездом проходится путь S0 = 

316 
t0• Поэтому весь 

тормозной путь Sь составляется из S0 и собственно тормоз

ного пути Sь. Следовательно: 

S=s0 +sь. 

П р е д в а р и т е л ь н ы е п р е д п о л о ж е н и я: tJ. и w не ме
няются, Хь = const. 

Масса поезда равна: 

01+0w 
е . g -(стр. 20). 

Живая сила поезда равна тормозной силе, умноженной на 
е 

тормозныи путь, следовательно: 

(01 + Gw) · fl2 w + sm 
2g =Хь·Sь+(о,+аw) 1000 Sь 1(2.М. (18) 

В правилах постройки и эксплуатации железных дорог процен
том торможенияt или коэфициентом торможения, называется вели
чина 100 ~(~-отношение весзt передаваемого на рельс всеми затор
моженными осями к весу поезда). Отношение давления тормоз
ной колодки В к давлению на колесо Q обозначают х =В: Q 
и называют коэфициентом нажатия колодки на колесо. 

1 sm нодсчитывается по руководящему подъему; что касается сопротив-
u 

ления от кривои, то при торможении не следует его принимать во внимание. 
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Коэфициент трения между бандажом и колодкой пусть бу
дет J&. Тог да: 

и 

(й1 +0w)v2 
( ( w+.sm) 

2g = а,+ Ow) ~хµ.+ 1000 Sь 1 
• 

Отсюда получаем: 
s = е. 1000 v2 
ь 2 . З,62 • g . ~ . х • 1-'- • l ООО + w ± s т 

или, если принять ~ = 1,03 и вставить числовые значения вели
чин: 

о 

s = 4у2 
ь 1 ООО • ~ • ~ · 1-1 + w+ s т М • (19) 

Отсюда можно определить коэфициент торможения: 100~. 

го llJ 

В т о р о е п р е д п о л о ж е н и е. 
Как показывает фиг. 177, fJ. является 
переменным точно так же, как и 

коэфициент трения f между ко· 
лесом и рельсом. Перед останов
кой колеса, естественно, 'f=f. так 
как в этом случае между колод· 

кой и колесом, а также между 
колесом и рельсом нет движения. 

Но так как f падает значитель· 
но скорее, чем ..,, то при малых 

&1Jмt"11'· скоростях преобладает трение меж

Фиг. 177. Коэфициент трения ка
чения f и трения сколы1<ения t-J
в зависимости от скорости; f по 

ду колодкой и колесом. Необхо
димо, чтобы В р. < QJ, в противном 
случае получится заклинивание ко

леса, µ. и / поменяются своими ро
лями и вместо тормозной силы Bf-L 

фиг. 28, Pt по Гальтону. 

получится ее пониженное значение В/. Кроме того в местах 
скольжения появляются нарушающие нормальную работу вы
боины. 

Принимая во внимание малые скорости, а во многих случаях 
в 

и разгрузку осей, необходимо брать х= Q не больше 0,85. 
Этим самым тормозящее действие сильно уменьшается, и по
этому для торможения пассажирских вагонов на тележках, иду

щих с большими скоростями, величину х делают больше 1,0, 
но при помощи регулятора давления в тормозных цилиндрах 

(Bremsdruckregler) 2 не допускают того, чтобы тормозная сила Хь 

превышала определенное значение. Это регулирование вели
чины х, хотя и не дает еще максимального значения тормозной 

силы, но довольно просто и действенно. 

1 w и 8,,, в нг/т, fJ- в нг/1'г. 

~ "G1asers AnnaJen", 82, 59 (1918). 
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Для определения коэфициента трения tJ- имеются эмпири
ческие формулы, например Гальтона (Galton) 1: 

333 
l ООО tJ. = 1 - 0,U225 V 

или Внхерта: 

1000 =450 . I +o.0112v 
tJ- 1 + 0,6 v 

для сухих рельсов и 

1000}J- = 250 
I +o,0112v . - -

I +о.бv 

для мокрых рельсов. 

На фиг. 178 представлены эти значения f.L в зависимости от 
Сh:орости в нм/ч,ас, при че~1 значения }!. по формулам Гальтона 
.,11ежат между обоими зна

чениями по формуле Вихер" 
та. Однако в действитель" 
ности часто получаются 

большие колебания значе
ний коэфициента трения~ 
поскольку он зависит от 

слишком многих факторов. 
Особенно ясно это показы
В;.)ю·r значения коэфициен
тов трения, полученные 

Метцковым 2, которые в1)1-
ясняют также влияние 

удельного давления на по

верхность. 

Более выгодными явля" 
ются пониженные удель· 

µ о.з 

1 
· 1 0.2 -~--+-~~~; -+----+-----t-----; 

~!_С&/) 

о го 40 бО 
~ ... v 

-

ВО /00K1'/z 1?0 

Фиг. 178. Трение между тормоэноА колод
кой и бандажом по Вихерту и Гальтону. 

ные давления 11следствие увеличения коэфициента трения. Для 
локомотивов они составляют по крайней мере 20 кz/см2 , 
в то время как при опытах удельные давления не превышали 

12 нг/см2 • 
В пределах от V = 20 км/час до V= О 1'М/час кривые круто 

идут вверх 11 получаются значен1-1я 1-1- = 0,6, которые наблюда· 
ются только при трении листов рессоры. Это можно объяснить 
тем, что опыты Метuкова производились над моделями, у кото
рых поверхность бандажа. задранная тормозными колодками, 
не закатывалась благодаря соприкосновению с рельсом. Этим же 
ny·reм. пожалуй, може·r быть объяснено то, что при испытании 
тормозов вследствие задира не было найдено ни малейшего 
скольжения (Schlupf) колеса на рельсе. 

По теоретическим подсчетам следова"110 бы ожидать этого 
явления, и оно было бы также в действительности, если бы 

1 Ga1ton провел 011ыты, а FJJegner отсюда вывел формуJ1у. 
2 .Glasers Annalen•, 100 JuЫJiumsheft, S. 137, 1927 r. 
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колесо было заторможено не по периметру, а по специальной 
тормозной шайбе (Bremsscheibe). 

Пусть Рь давление на поршень тормозного цилиндра, 

~ - передаточное число рычажной передачи, а Qв- нагрузка 

заторможенных колес, обслуживаемых одним тормозным ци
линдром. Тогда: 

, Рь 
Х = ~QB ф = Х 1'Jь, 

при чем Т}ь = 0,8 : 0,85 коэфициент полезного действия рычаж

ной передачи. В настоящее время принимают при пневматиче
ских тормозах для служебного торможения (5 атм в тормозном 
цилиндре) х = 0,78 и при экстренном торможении с добавочным 
тормозом (Zusatzbremse) (7 атм) х= 1,1. 

Но при этом коэфициент полезного действия рычажной пере
дачи не принимается во внимание, так что фактически х' со· 
ставляет толы<о от 0,65 до 0,9. 

Для тендеров и паровозов расчет должен вестись на на
грузку от колеса при отсутствии запасов воды и угля. Бегунковые 
поддерживающие оси редко тормозятся, так как рыча)кная пере

дача к ним получается очень сложной. 

Торможение поддерживающих тележек осуществляется проще. 
Следует иметь в виду, что задняя поддерживающая тележка 
при торможении разгружается (стр. 263), а передняя тележка, 
наоборот, получает перегруз. С точки зрения опасности схода 
с рельсов торможение тележек не имеет значения, так как за

клиненное колесо менее склонно к сходу с рельсов, чем ка

тящееся. Но без большого вреда можно от торможения те
лежек отказаться, так как паровоз под действием сопротив
ления воздушной среды при движении и действ11ем холостого 
хода движущего механизма настолько сильно затормаживается, 

что поезд с силой давит на тендер, а это приводит к набеганию 
и рывкам в поезде. Поэтому раньше паровозы вовсе не тормо
зились. 

Приближенный способ расчета времени торможения и тормоз
ноrо пути дан Оnперманом (Oppermann) 1• Действительная дна" 
грамма торможения V = f (t) (фиг. 180) заменяется треугольником, 
и тогда тормозной путь: 

] v 
S= 2 . З,б (t+tx) м. 

По опытам с тормозами Вестинrауза для пассажирских по-
езд о в 

t - 0,24t . 
х- 1+0.01 v' 

1 Oppermann. BerechnungserundJagea fflr dle Bremswirkangen an Eisenbahn· 
zOgen, Leipz.lg, Bruno Volger, 1926. 
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(для примерных расчетов, 

путь определится: 

можно взять tz = 0,16t) и тормозной 

S= V·t 
7.2 (20) 

Далее: 
1 

t0 = 0,9 + 40 а, 

где а - число осей в поезде. 
Чтобы получить tь, возвращаемся к уравнению (19) и вместо 

w -удельного сопро

тивления поезда- под

ставляем wm среднее 

у дельное сопротивле

ние поезда за время 

1'Орможения. Большой 
ошибки здесь не бу
дет, так как wm соста-
вляет около 4 - 5 кz/т 
по сравнению со зна

чением величины тре

ния около 150 кг/т. 
Равным образом зм· 

пирически было най
дено: 

ззо+v 
l ООО JJ-m = -1 --~O---,O~l5:"""""'V ....... • 

Даже в поездах, r де 
все оси тормозятся, ~' 
следует принимать мак

симум 0,8 ~ = 0,8; для 
трехосных вагонов ~' = 
0,5. Тогда из уравне
ния (19): 

O,GJ------....-,.----.----т-~-r---т---,..-, 

0,60 

0,5~ 1------t-- -1---1--..__.j---i----t----т--w 

1 
0,5 ~-+--+---+--+--t----t---r-1 

1 
1 

~ ~45 
~ 

' 1 

~ 0.4/J'l-4-\U-+1---+--+---;---т---;----r--1 
~ '1 

~ 

~ q35.,_..... r-4\--.,__---f--t--r--r--т--. 
~ 
~ 

~430 
~ р= 2 kг/cJt1 1 

~ 425 t----Wc~-+- :-,е:р= 4 

' =о 

q 19'--~гo~-i/O~--l-,:---8~ro:--~,D~O~l.'*'2.i"il'-'"'ij/. '°::t0~/50 
Снорость А kм/час 

Фиг. 179. Трение между тормозной колодкой и 
колесом по Метцкову. 

Предполагая (по Опперману), что площадь на диаграмме вре
мени торможения в зависимости от скорости (фиг. 180), огра
ниченная линией со штриховкой и осями координат, составляет 
1,1 площади на той же диаграмме, ограниченной прямой пунк
тирной линией и осями координат, получаем: 

V tь 
sь = 1, 1 • 

З,б 2 

Приравнивая оба выражения 

v fь 4. v2 
Sь=l,l 3,6 · 2 =1000~·"1.'·fLm+wm±sna' 
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определяем tь: 

t = 26,2. v 
Ь 1000 с:.· х' · u. + w + s • ~ гm т- т 

Подставляя это выражение в уравнение (20), получим: 
1 26,2V 

t=0,9+ 40 а+ IOOO~·x'·fl-m + wm±sm сек. 
На горизонтали при а= 44, ~ = 1,0, sm =О, х' = 0,6, t0 будет 

равно 2,0. 

v 40 60 80 100 

1 ООО !J-m 230 204 186 172 к2/т 

1000-х'~µ.т + W т 141 136 116 109 кz/т 
t 92 142 220 292 сек. 

S [по уравнению (20)] 60 155 277 455 м 

Этот приближенный способ опирается на экспериментальные 
данные, полученные при испытании пневматических тормозов 

v 

t 

Фиг. 180. Диаграмма времени тормо
жения. Истинная отштрихованная тор
мозная диаграмма заменяется пунк

тирной. Площадь, ограниченная штри

хованной линией, =So+Sь = f V · dt+So 
и должна быть равна площади тре
угольника, образ о ва нноrо заменяющей 

прямой и осями координат. 

и притом при постоянном да

влении торможения (Bremsdruck). 
Для других типов 1 тормозов 
должны подставляться другие 

значения. 

Время, в течение которого до-
" стигаеrся полное тормозное деи-

ствие по Бессеру (Besser) z при 
ручных тормозах, составляет 

25 сек., при пассажирском тор· 
мозе Вестинrауза - около 8 сек. 
и для товарного тормоза Кунuе
Кнорре 70 сек. Такое медлен
ное повышение сиJiы торможе

ния весьма сильно удJiиняет тор

мозной путь, но это необходимо, 
так как тормозная волна медлен

но передается от локомотива и 

поезд набегает на локомотив тем 
сильнее, чем он длиннее, чем 

сильнее применяемое торможение, чем выше скорость и чем 

более неравномерно распределены тормоза в поезде. В связи 
с набеганием задней части поезда на переднюю возникают коле

бания, которые вследствие жесткости упряжных тяг могут при
вести к разрыву стяжек. 

1 Например, с переменным давлением в тормозных 11илиндрах ипн для ва
куумтормозов (перев.). 

2 • Organ fiir dJe f ortschritte des Elsenbahn wesens". 84, I 81 ( 1929). 
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Для точного расчета тормозного пути необходимо приме
нить следующий метод. Тормозная сила Хь, как функпия ско
рости, может быть всегда найдена по форr.1уле сопротивления 
.D.Вижению и величинам коэфициентов трения р. и /. Если бы 
теперь тормозная сила была определена как функция пути, 
именно: Хь = / (S), то можно было бы ее легко найти: 

Sь 

о 

Но так как Хь известно только как функция скорости, необхо-

димо исходить из закона количеств движения: за время tь тор

мозная сила х" поглощает такое количество движения, что: 

0,2 О,б' 1.0 

~ 

" "' 1 

50 1 IJ 

~ 1 
• J( 

1 \,:) 

~ _, ~ 
1 

1 

1 D 
25 7 

-

1 

' 1 

о 20 бО 80 100 _ _,.. v 

Фиг. 181. Объединенная тормозная диаграмма. 

о rь 

- at+aw d11= Xьdf. 
g 

v о 

Отсюда получают время торможения: 
о 

v 

du 
х . 
ь 

Затем строят диаграмму зависимости: 
o+ow 1 

g Хь 

(фиг. 181, линия /), как функцию скорости. 

1 
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Планиметрированием 1 получают время, соответствующее 
каждой данной скорости. и на том же чертеже наносят зависи· 
мость t = / 1 ( V) (линия 1/). 

Полученную та ним образом 1<ривую t = / 1 ( V) снова плани
метрируют как кривую V = / 2 (t), отк у да определяются величины 

tь 

Sь = J V dt и строится кривая J//. 
о 

Если объединить все три кривые, как это и сделано на 

• 

8р. . 

Фиг. 182. Действие сил на затормо}кениое копесо. 
Так как сила Вк приложена не в середине поверх-

ности тормозной колодки. а в точке 2, то тормозная ... 
колодка изнашивается в nереднеи части сильнее. 

Пара сил Вк е дает на ободе колеса тормозиу10 

силу в. fl-· 

Сила в подвеске будет: 
r 

И= Bfl' _г_+_d_ т. 

фиг. 181, т. е. по 
оси абсцисс отло
жить sb' а по оси 
ординат - соответ

ствующие им значе

ния tь, то можно 

очень легко, беря 

требуемые значения 
V, найти соответ
ствующие значения 

tb, а ПО НИМ - ИСКО• 

мые значения Sь· 

Рассмотрим дей
ствие тормозного 

усилия в на ЭКИ· 
паж как по соста

вляю1цим в верти

кальной и горизон
тальной плоскостях, 
так и по их момен· 

там (фиг. 182). 

Точно эта сила может быть подсчитана по формуле Виде
мана (Wiedemann) 2: 

U= B·r 

(r + d) 1 / 1 + Р.2 _ ( r ); r r-i42 r + d 
Эта сила, складываясь с давлением тормозной колодки В дает 

результирующую В", приложенную в точке 2. 
Горизонтальная составляющая этой силы В"· cos 1 прижи

мает шейку оси к подшипнику; кроме того в направлении, 
обратном движению колеса, возникает сила fJ. В. 

1 Графическим интегрированием, так как вследствие сложной зависи
мости Хь от V аналитическое интегрирование пока не может быть прове" 

де но. 
2 • Organ fur die Fortschrltte des Efsenbahnwesens", 83, 496 ( 1928). 
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Если тормозная колодка расположена впереди по направле
нию движения, то д<:!вле11ие на буксовый подшипник будет: 
Вк. cos r + Bfl- и при расположении колодки сзади колеса: 

B!L - Вк · cos r. - следовательно меньше, чем в первом случае. 
Поэтому тормозные колодки должны располагаться сзади, если 
конструктивно и с точки зрения изготовления это не вызы

·ваеr затруднений. На подшипники вагонных и бегунковых па-
ровозных осей, шейки которых только частично охватываются 

подшипником, сила BIJ-Z:. В"· cos r действует весьма неблаго· 

приятно, и поэтому там целесообразно применить двухсторон
нее торможение, обеспечивающее действие на подшипник только 
силы BIJ-. Подшипники движущих осей приспособлены для вос
поиятия настолько больших давлений от силы пара на пор
шень, что для этих осей одностороннее торможение не является 
вредным. 

Наоборот, зазоры в подшипниках в направлении действия 
силы приводят к тому, что оси несколько смещаются. Это яв
ление весьма вредно отзывается на спарниках, длина которых 

больше не будет согласована с расстоянием между шейками 
осей. Поэтому сцепные колеса должны тормозиться все и в од
ном направлении. Удаление всего лишь одной из- тормозных 
колодок действует уже вредно. 

Если тормозные колодки подвешены горизонтально, то влия· 
ние игры per;:cop на нажатие тормозных колодок будет отсут
ствовать даже в том случае, если в тормозной рычажной пере
даче отсутствуют балансиры. Эти балансиры оказываются 
ненужными в том случае, если по крайней мере две оси затор

можены в горизонтальной плоскости и рычажная передача 
(Grstange) настолько прочна и так тщательно установлена, что 
все тормозные колодки одновременно приходят в контакт с бан
дажами. Тогда нажатие тормозных колодок будет автомати
чески регулироваться износом, но рычажная передача, подвер

гающаяся очень высоким напряжениям (на растяжение и на 
изгиб можно допускать до 1600 1е~/см2), предохраняется от 
перенапряжений устройством уравнительных тормозных ·rяг не 
только с каждой стороны, но также и между обеими сторо
нами. 

Следует еще упомянуть, что тормозные тяги получаются 
значительно более легкими в том случае, если каждая пара осей 
будет иметь свой тормозной цилиндр, чем если все четыре оси 
будут тормозиться двуа..я цилиндрами. 

l::Jертикальная составля1ощая Вк. sin r. приложенная к колесу 
и направленная вверх, уменьшает нагрузку на колесо; но одно

временно действует противоположно направленная сила Вк. sln r. 
приложенная к раме и стремящаяся опустить раму книзу, так 

что сумма всех вертикальных сил равна нулю. Следствием будет 
сильный перегруз рессор, что приведет к уничтожению ука· 
занноrо выше разrруза колеса. Воздействие на рессоры на
столько велико, что тормозные колодки должны подвешиваться 
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наклонно только в том случае, если х =В: Q меньше 0,7, и:1иt 
друrими словами, если вертикальная составляющая от В не 

l 
больше, чем 4 Q. Уже при первоначальном предварительном 

проектировании паровоза необходимо подумать о том, чтобы 
обеспечить достаточно места для размещения тормозных коло
док. Но истинное изменение нагрузки на колесо и рессору мо
жет быть выяснено только при учете моментов. 

Для определения силы В1 в тормозной тяге имеем уравнен~ 
моментов относительно точки О: 

B-a-+-U.c В1 Ь=0. 

Если в это уравнение подставить выражение для И: 

то получим: 

В= ___ В~1_Ь __ 
т. 

- r 
a+cfL г+ d 

Верхний знак относится к положению, пред.ставленному на 
фиr. 182. Большей частью с настолько мало, что величиной 

г 
с fL г + d , по сравнению с велич:иной а, можем пренебречь. 

Момент BfL. r наклоняет экипаж вперед точно так же, как 
момент силы тяги на крюке (стр. 267) наклоняет локомотив 
назад. Но полученные раньше уравнения должны быть до
полнены новыми силами, возникающими при торможении. Со
гласно фиг. 183 мы имеем действие следующих сил: силы 811 

od Р 
на ободе колеса, силы инерции · (р-замедление при тор-

g 
можении), приложенной в центре тяжести, и силы натяжения 
или сжатия ±Х кz на буферном брусе; поскольку замедление 
от торможения всего поез·да отличается от соответствующего 

ему замедления 11аровоза. Отсюда момент, влияющий на изме
нение нагрузки на ось, будет: 

Gdp 
М8=1000 h +Xh. g s- х 

Замедление при торможении: 

~ fL Bg 
р = .м./сек2 ; 

Gd 

позтому: 

Х в большинстве случаев является положительным, переда

ваясь, следовательно, как сила нажатия тендеру, так как паровоз 

больше, чем все вагоны, воспринимает сопротивление встреч

ного воздуха; он должен преодолеть сопротивление холостого 

хода движущего механизма, а кроме того, как известно, в то-
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варных поездах только 1/ 6 всех вагонов является тормозной. 
Чаше всего момент Xhz не принимают во внимание. Момент Мв 

Мв 
дает в точках опор экипажа изменение нагрузки дQ = 

1000 
а т, 

которое в случае многоосного экипажа должно быть распреде · 
.11ено на рессоры способом, приведенным на стр. 259. К этому 
изменению нагрузок, которое действует одинаково как на на
грузку рессор, так и на нагрузку колеса. добавляется еще сила 
В"· sin 1. возникающая при нажатии на колесо тормозной ко-

лодки. имеющей косую подвеску. Этим самымJ как уже было 
показано вышеJ рессоры 11аrружаются силой + Вк. sin 1 без из-

менения нагрузки на колесо д Q. 
Erdos 1 определил численные значения изменения нагрузки 

~--· 
_t> х 

----.. Honpo6neнue о4uжениа 

Вµ ~,..."...,..____ а 
{). 

-Аа 

1 

Фиг. 183. действие сил на затор~1оженный экипаж. ДQ - из
менение нагрузки на колесо; 2Р1 - нагрузка рессор; 2дР1 -

изменение нагрузки рессор. 

на колесо для болыпого числа паровозов германских госу дар
ственных ж. д. и нашел перегрузы до 25°/0 , а иногда даже и 
ДО 40°/о. 

Толчок при остановке (AnhaJten) действует на п_аровоз вслед
ствие жесткости буксовых направляющих иначе, чем на вагоны. 
На паровоз влияние этого толчка, как его определил Melchior 2, 

выражается третьей производной от пути по времени. 
В ваrонеJ однако, мы имеем несколько иную картину. Кузов 

вагона в продольном направJiении может сдвигаться относи

тельно осей. В случае тележечных вагонов размер этого сдвига 
будет дан величиной упругих деформаций, а для вагонов с само
ус:танавливающим ися осями - величиной игры буксы в буксо
вых направляющих. В момент остановки исчезает прежде всего 
замедление при торможении, но в этот момент под действием 
возвращающей силы кузов вагона получает новое ускорение 

• .Glasers AпnaJen".105, 171 (1929). 
2 VDJ, 72, 1842 (1928). 
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в направлении, обратном направлению движения. Ускорение 
будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет указанная 
вы1uе игра. Это ускорение проявляется в виде весьма непри· 
ятного броска назад. Это ощущение толчка для пассажиров 
в вагоне возникает в силу того, что самый топчак час1~0 бывает 
значительно сильнее, чем толчок, воспринимаемый бригадой 
на паровозе, где мускулы человека были напряжены для вос
становления равновесия корпуса, из которого он был выведен 
замедлением при торможении. 

В моменr, когда замедление при торможении становится 
равным нулю, сила напряжения мускулов действует подобно 
возвращающей силе вагонных рессор, но только во много раз 
слабее. 

u 

ФОРМУЛЫ РАЗДЕЛА 1119 ОХВАЧЕННЫЕ НУМЕРАЦИЕИ 

1. Вертикальная составляющая от силы по шатуну: 

р =Р sln(u+-t=) 
41' кг. 
"' cos 't 

2. Горизонтальное давление на буксу: 

L = р [ 2~· ± cos (v + 't) ] кг. 
cos 't 

3. Часть силы. действующей на раму. воспринимаемая стрункой: 

1+с lo 
Fo 

Ри=Р, + / l о и ~- и о 
--+С + 

О Fu F0 

Kt. 

4. Результирующая масса всего зкипажа, отнесенная к плоскости рельсов: 

( 
Лf 2 Р1 

12Н Н - 2п ! . 1000 У2 
М у= М1 + М2: 1 + _____ ь_+_h_2 ___ _ 

5. Макскмальное допускаемое направляющее усил не: 
tg ~ - .... 

К= Q 1 + µ. tg ~ т. 

кг. сек2/м. 

6. Радиус кривизны траектории извилистого движения отдельной оси: 
S·r 

R= 2Лг м. 

7. Радиус кривизны траектории извилистого движения зкиnажа~ 

d
l2 ·r 

R= s.дr м. 

8. Предел u 
виляния для экипажеи с жесткими осями: 

а 2 11 У fy 766 
V5 = d у Q · 2 · • км/час. s1 а· l 

9. Предел вилянмя для экипажей с радиальными осями: 

о.а2 А 
V.r = 50 d KM/'IQC. ad 
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10. Возвышение наружного ре.11ьса: 
V2 

h = З,62 • 
s 

R 
м. 

9,81 

11. Угловое ускорение при ходе по кривой: 
v2 1 

Е = . • 
3.62 • R · 10 lек2 

12. Боковое смещение задней оси в кривой при 
Qi 

t.t 

радна~ьнои установке: 

У= 2R м. 

13. Сопротивление в кри вон экипажа с жесткими осями: 
1000 · d0 

Wь = 2 R · f кг/т. 

14. n ериод колебания рессоры: 

t=21t -V 1~ g сек. 
15. Си.1а трения •• 

однои ветви рессоры: 

h 
Р1" = 2 Л · µ. (п - 1) l · Р1 кг. 

16. Высота центра тяжести обрессоренных масс над осью: 

п2 Р1-Р1" 
Н<~ / · pt 100 м. 

17. Нагрузка средней опоры: 
о 

В=О gb 
аьь + (fь кг. 

18. Живая сила поезда, поrJ1ощаемая торможением: 

Е (G1 +О") и2 w ± sm 
2g =Хь·Sь+<О1+ Gw) JOOO 

19. Действительный нуть торможения: 

4 v2 

Sь= 1000 · 'X~fL+w±sm м. 
20. Общин ." 

тормознои путь: 

Vt ( 0,24 
s = 7,2 \ 

1 + 1 + 0,01 v м. 

Sь кzм. 
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IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРОВОЗА 

Паровоз должен быть спроектирован так, чтобы требуемую 
работу он мог выполнять наиболее экономично и быть безо
пасным в работе. 

МОЩНОСТЬ 

Чаше всего появление новых типов паровозов является ре
зультатом требования повышения мощности по сравнению 
с существующими типами. 

При заданной наибольшей нагрузке на ось в зависимости от 
того, что должно повышаться-сила тяги или скорость, до

бавляются сцепные оси или поддерживающие. 
На сети магистральных железных дорог новый локомотив 

должен быть применим по возможности всесторонне, что 
находит свое выражение в выборе наивыгоднейшей скорости V' 
(раздел 11, стр. 93 ). 

В остальном паровоз должен иметь наибольшую мощность, 
возможную при данном числе сцепных осей и допускаемых на

грузках на ось. Этим самым определяются сцепной вес а, и слу-

жеб~1ый вес ad. Тогда мощность зависит на ряду с V' от котла, 
вес которого определяет главным образом служебный вес паро
воза. Следующая таблица дает связь между Н, R и Od для неко-
торых современных паровозов: 

Тип D мм Gd H:Od G,: Gd 
IOOR 

паровоза Qd 

1-3-1 1440-7-1980 во~ 1s 
• 2,б +з.з 0,62-:-0,65 4,475 

2-3-0 1590:1980 бо~1оs 2,5 -:--2.65-:-2,95 0,6270,75 3,073,8 
1580:2000 

• 
2-3-1 80~142 З.О 73,2-:-З,5 0,58....:_Q,63 4,475.2 

1200"Т°I470 
• 

0-4-0 52-7-120 2,6872,8373,08 ' 1,0 З,874,4 
1-4-0 1240~1600 70...:...142 2,7 -;-3,14 0,83~0.91 4,375 • 

1-4-1 1575_;_1905 80-7-100 3,0 -;-3,2 О, 70-;...О, 75 4.0-7-4,5 
1575..:....1625 11в...:...150 3,42-7-3,75 0,73-;-О,78 4,475.2 • • 

2-4-0 1400...:...1740 65788,4 3, 1573,45 о.вв-:-о. 7 4 4.9-:--5,2 
2-1-1 } 

• 

1750-7-1950 103-7-168 2,8873,3 016070,68-70, 73 З.8-;.-4,8 1-4-2 
0-5-0 12007141 о 507 85 2,22-:-з, 12 1,0 з.s-:--s.o 
1-5-0} 125071550 807100 2,88-7-3,З 0,8370,91-7-0,96 4.0-7-5.4 1-6-0 
1-5-1} 
США 

144771626 1237200 2, 95-7-3, 11 о, 78-7-0,81 4,З-:-4,6 
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Тип IOOR 
D MJl ad Н: 0 4 а,: ad 

паровоза ad 

Танк-паровозы 
~Н+1< [W+Kl\ :Gd 

W - запас воды в т 
К - запас топлива в т 

1-3-1 1400-;-1676 51-:-92 З, 17 -;--З,37 О,61-;-0,70 2,472,85-:-313 
2-3-1} 15'2072020 78-;-98 2,95-;-З,бЗ О,5757 0,61-70,65 2.2-:-2.ss-:-з, 1s 
1-З-2 
2-3-2 1544-7-2057 75-;-122 з,02-;-з,22-:-з.б 0,4970.57 2.3-:-2~85 
1-4-1 133071606 82-;-102 з.11-;-з,s...;..4, 1 0,67-7-0,75 2,65-;-З.1 
1-5-1 11007-1400 957-120 3,53 0,75 З,7 

Все поверхности нагрева должны измеряться со стороны 
газов, включая и водоподогреватель. Так как поверхности на
грева растут быстрее, чем веса (при Н = 0,0 d значительно больше 

нуля), то в приведенной таблице принятые равенства соотно
шений имеют значение только в пределах известных границ, что 
особенно ярко выявлено в паровозах 1-4-1. 

Запасы воды и топлива в танк-паровозах существенно умень
шают располагаемый вес котла, вследствие чего за сравнитель
ную величину принято не Н, а Н + 10 Х вес запасов воды и 
топлива. Несмотря на большие конструктивные различия паро· 
возов, границы возможных конструкций еще достаточно широки. 

Отношение Н: Gd тем меньше, чем меньше диаметр движу-
щих колес и чем мощнее паровоз. 

Искусство конструкторов заключается в том, чтобы строить 
легкие, но мощные паровозы, что с особой силой было выдви
нуто Гельсдорфом, проектировавшим паровозы для легкого верх
него строения австрийских железных дорог. Часто можно на
блюдать явление, что более поздние конструкции паровозов 
под влиянием веса добавочного оборудования и отдельных уси
лений получаются значительно более тяжелыми; достигнуть 
противоположного путем улучшения конструкции и применяе

мых материалов значительно труднее. 

После того, как получено приблизительное представление 
о величине Н, можно взять R' = 1/65Н и вычертить первый эскиз 
паровоза. Отсюда получается длина труб, из которой в сово
купности с диаметром труб [разд. 1, уравнение (12)] рассчиты
вается живое сечение для прохода газов F2, а также диаметр 
котла. 

После этого величины Н' и Н могут быть определены более 
точно, что в случае нужды приводит к исправлению R'. После 
установления расчетной площади колосниковой решетки по па
ропроизводительности с, модулю силы тяги zm и наивыгодней-
шей скорости V' (раздел 11) определяются мощность и сила тяги 
в зависимости от скорости для среднего напряжения котла А= 3, 
[раздел 1, уравнение (2)]. 
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Только в редких случаях полученный таким образом пред
варительный проект паровоза является основой для окончатель
ного проекта, но большей частью из диаграммы силы тяги, 
в зависимости от скорости, устанавливаются ограничения тяго

вой характеристики (Leistungprogram), которая дает вес состава, 
подъем и скорость и является для паровозостроительных заво

дов основой их предложений. Предельная тяговая характери
стика (Leistungprogram) должна предусматривать по крайней мере 
два варианта работы локомотива: один относится к макси
мальному подъему, а другой к максимальной скорости. 

Затем для каждого из этих случаев устанавливают Ne. По 
N С-

71 = Ne делают заключение о величине N., а по N' и с'= L -

е t ' N' 
о паропроизводитеJJьной способности котла и расчетной пло
щади колосниковой решетки R'. В дальнейшем расчет идет по 
способу описанному в разделах 1 и 11. 

Если было задано два варианта) то решающим будет тот~ 
который требует большего котла. 

Все эти расчеты предполагают знание наивыгоднейшей ско
рости V' и минимального расхода пара с', зависящих в свою 
очередь от давления и температуры пара. Наивыгоднейшая ско
рость V' (по расходу пара) выбирается для: 

курьерских паровозов . . . . 
пассажирских паровозов на равнинных участках 

•• 
пассажирских паровозов для холмистых местностеи • 

. 80-90 км/час 

. 70-80 " 

. 60-70 • 

Товарные и пассажирские паровозы, предназначенные для 
гористых местностей, должны полностью использовать свой 
предел по сцеплению. 

Модуль силы тяги [раздел IIJ уравнение (2)) для этих паровозов 
zm 

определяется из отношения 0 (стр. 9I)J а V' подсчитывается по , 
z,,, и ci [раздел 11, уравнение (5)]. 

Если на предельной тяговой характеристике (Leistungprogramm) 
дается определенная точка в диаграмме Ni = f ( V), то из кривых 

N. V 
для N: по V' (стр. 101) можно легко найти N' 

Давление пара и его температура должны быть между собой 
согласованы так, чтобы при расширении пара в цилиндре он не 
переходил в область насыщения, и в то же время чтобы не при
ходилось выбрасывать в конус мятый пар слишком высокой 
температуры. 

Поскольку первое является более вредным, чем последнее, 
то при А= 3 и больших наполнениях цилиндров можно допу
стить температуру выхлопного пара до 135°С. 

При адиабатическом расширении до 2,13 ата точка росы 
достигается при следующих состояниях пара, соответствуюших 

энтропии S= 1,7: 
зоо 
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Давление пара 12 14 
в цилиндре в ата 

Температура пара t li • • 321 343 
q' из у равнения (13) раз-

дела 1 • • 0,49 0,54 

16 

363 

0,6 

Давление в котле 
атм маном. 

Температуры переrре 
того лара по фиг. 13 пр 
влажности пара пере 

и 

д 

пароперегревателем 3°/0 • 

С увеличением давления в котле до 20 атм расширяются 
границы, в nределах которых прямоточная машина, как имею

щая незначительные потери на конденсацию, особенно ярко 
проявляет свои преимущества. 

Выбор температуры пара зависит от качества смазки и тща
телы1ости обслуживания. Там, где нельзя предъявить высоких 
требований в отношении того и другого, нужно довольствоваться 
более низкими температурами. Вообще при назначении темпе
ратуры пара возникает целый ряд трудностей. 

Прежде всего нет никакой уверенности в том, что получен ... 
ная расчетом температура пара будет достигнута. так как при 
всех расчетах перегрева пара предполагается, что перепад дав

ления горячих газов между топкой и дымовой коробкой оди
наков во всех точках решетки. 

Но ненадежность всякого проекта заключается также и в том, 
что мы ничего не знаем о воздушном и газовом потоках от кла

панов зольника до устья дымовой трубы. Правда, оnыт ука
зывает нам на влияние слелу1ощих обстоятельств: положение 
и размеры клапанов зольника, форма огневой коробки и раз
мер и положение свода, положение конуса по отношению к ды

мовой трубе, устройство искроуловителя и т. д., но мы не 
знаем, как именно влияют эти обстоятельства. 

Следствием этого незнания являются частые сюрпризы по 
процессу сгорания (к. п"д. котла ")"), температуры пара t0 (расход 

пара с') и паропроизводительности С, так что даже одни и те 
же конструктора могут в виде исключения дать и хороший и 
плохой паровоз. 

экономичность 

Стоимость перевозки 106 т брутто на 1 км составляется из 
следующих затрат: 

1. Топливо, вода и смазка • • • • • • • • • • 

• • 
• • • 

2. Проценты на капитал и амортизация • 
3. Содержание, включая и стоимость мастерских 
4. Зарплата бриrад и обслуживающего персонала 

• • 

1 Германских марок. 

RM 1 О/о 

1283 
957 

1260 
1842 

23,8 
17,9 
23,б 
34,7 

5342 100,0 
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Эти данные 1 относятся к дорогам Германского общества 
rосударственных железных дорог и только к поездной службе 
без резервного пробега, маневровой: работы и пр. 

Точно так же эти данные относятся к паровозам нормальной 
колеи (в 1928 г. в эксплуатации их было 23860 единиц, при чем 
средняя мощность единицы составляла 779 л. с.). 

Так как здесь дело идет о средних величинах, включающ11х 
в себя и старые слабые паровозы, то они не могут служить 
для сравнения с новыми, в среднем вдвое более мощными элек
тровозами. В случае вдвое более мощных современных парово
зов затраты на бригады и обслуживание, которые, как известно, 
не зависят от мощности паровоза, остаются неизменными, а за

траты на горючее и прочие затраты несколько уменьшаются. 

Отношение затрат на материалы А к затратам на капитал В 
составляет в среднем 1,33, в то время как для современных мощ· 
ных паровозов зто отношение составляет 1.25, что показывает, 
насколько неправильно все сводить к одной лишь большой эко
номии топлива. Если рассматривать теперь паровоз с точки зре
ния различного числа цилиндров, то в разделе 11, стр. 103, нахо
дим, что расходы пара паровозами с двух-, трех· и четырех

цилиндровыми машинами однократного расширения соответ

ственно относятся как 1 : 1 ,05 : 1,08. 
Приблизительно в том же отношении растут первоначальные 

затраты, так что экономическое преимущество двухцилиндро· 

вой машины однократного расширения становится совершенно 
очевидным и должно предостерегать от трехцилиндровой и осо
бенно четырехцилиндровой машины однократного расширения. 
Но трехцилиндровая машина однократного расширения лучше 
использует сцепной вес, и поэтому паровозы с такой машиной 
могут быть экономичными на участках с гористым профилем. 
Что же касается паровозов с четырехцилиндровой машиной 
однократного расширения, то они совершенно не имеют права 

на существование. 

Но если четырехцилиндровые паровозы однократного расши
рения должны применяться вследствие наличия других специфи
ческих положительных качеств, то в этом случае должна найти себе 
применение машина компаунд, дающая экономию топлива около 

5010 и этим приблизительно компенсирующая увеличенные капи
тальные затраты. Но даже и в этом случае выявляются повы
шенные расходы на содержание и ограничение силы тяги по 

сравнению с трехцилиндровым паровозом однократного расши

рения. Этим самым ценность четырехцилиндровой машины ком
паунд ставится под сомнение, и, следовательно, она должна все 

больше и больше вытесняться. 
Она будет применяться только там, где имеются особенно 

тяжелые условия: так, например, тесный габарит делает невоз
можным применение больших наружных цилиндров или необ
ходимость езды горных паровозов с малым диаметром движу-

1 Qje Ref chsbahп. 1930, 734. 
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щих колес с большими скоростями по ппощад1<ам ИJIИ другие 
условия. 

Привод на две оси по системе де-Глена с внутр~нними ци
линдрами низкого давления представляет во всяком случае тех

нически наилучшую конструкцию. Здесь большие, вследствие 
низкого перегрева чувствительные к охлаждению, цилиндры 

низкого давления хорошо защищены от этого охлаждения. Опыт
ный машинист может выбрать наилучшее отношение наполне· 
ний. Вертикальная составляющая от силы пара на поршень рас
пределяется на две оси. Коленqатая ось подвергается меньшим 
напряжениям. Силы, действующие по сцепным дышJiам и на под
шипник, меньше, чем при одноосном приводе. 

Системе де·Глена противостоят только два, с производствен
ной точки зрения, весьма важные преимущества устройства по 
системе Борриса: простота и доступность парораспределения 
и надежность против неправильного использования наполнений 

в цилиндрах высокого и низкого давлений. 
Трехцилиндровая машина компаунд проще и дешевле, чем 

четырехцилиндровая, но имеет основной и очень существенный 
недостаток - неравномерность вращаюu\еrо момента, и поэ7ому 

может с выгодой применяться только при избытке сцепного веса0 

Можно было бы выравнять мощность во всех трех цилиндрах 
неодинаковым распределением общеrо температурного перепада, 
однако в зтом случае цилиндр высокого давления имел бы очень 
малый температурный перепад, что создавало бы опасные уело-· 
вия для смазки. 

Поэтому двухцилиндровая машина однократного расширения 
для паровозов остается идеалом, но в известных пределах огра

ничений по размерам цилиндров при вписывании в габарит-и 
давлений пара на поршень. Горизонтальное давление на буксо
вый подшипник растет быстрее, чем силы давления пара на 
поршень, так как по фиг. 117 размер а-т становится больше. 
В узкоколейных паровозах в этом случае возникают очень боль
шие горизонтальные силы по сравнению с нагрузками, переда-· 

ваемыми от рессор, под действием которых буксы быстро раз
биваются. Чтобы ось цилиндров не слишком сильно приближа
лась к очертанию габарита, буксовые и дышловые подшипники 
часто должны изготовляться слишком короткими, что умень

шает продолжительность их службы. Очень большие давления 
на поршень требуют и подшипников очень большого диаметра, 
что приводит к очень тяжелому ходу паровоза. Следовательно, 
построить курьерский паровоз с диаметром цилиндров в 700 мм 
и давлением на поршень около 60 т представляется достаточно тя
желым. Однако при этом не следует забывать таблицы в разделе 11, 
стр. 92, из которой вытекает, что в Анr лии и Америке размеры 
цилиндров выбираются приблизительно на 20°/0 меньше, чем на 
континенте. Но тогда и наивыгоднейшая скорость V' получается 
на 20°;0 выше и слишком сильно разнится от наиболее часто 
употребляемой. Здесь следует, однако, помнить, что уравнение (7) 
в разделе 11 относится к среднему напряжению котла при А= 3, 
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а при А= 2 наивыгоднейшая скорость будет приблизительно на 
25°/0 ниже. Так как мощные паровозы вначале не полностью 
загружены, то пониженное напряжение котла А приведет наивы

годнейшую скорость V' в соответствие с обычно применяемой 
на континенте. Кроме того из фиг. 44 можно видеть что при 
почти одинаковых расходах пара значение V' для паровозов 
с трехцилинаровой машиной однократного расширения соста
вляет только 44/50=88°/0 величины V' для двухцилиндровых паро· 
возов. 

Кроме того паровоз с двухцилиндровой машиной однократ
ного расширения и слишком малым размером ~tилиндров не 

всегда менее экономичен, чем трехцилиндровый паровоз, кото
рый не только поrребляет на 5°/0 больше угля, но и дает уве· 
личение процентов на капитал 11 затрат на содержание. 

Конеч~10, возможно, а при высоких давлениях, пожалуй, 
также и экономично, избежать больших давлений на поршень 
с помощыо быстроходной паровоА машины и зубчатой передачи, 
как это уже и осуществлено в некоторых паровозах высокого 

давления. Но тогда мы должны оставить стефенсоновский тип 
паровоза, а следовате.лы-10, и тему этой книги. 

Так как расходы по содержанию паровоза относятся к перво
начальным затратам, как 4: 3, экон >мичным будет строить из 
прочных материалов с надежной их обработкой, и не следует 
бояться обусловленного этим некоторого повышения первона
чальных затрат. Как сообщает Вагнер 1 ( Wagner) опыт с новыми 
паровозами германских государственных железных дорог под

твердил эту мысль. 

Строительные затраты и затраты на содержание значительно 
снижаются нормализацией и типизацией в паровозостроении. 
Нормализация уменьшает число отдельных деталей, служащих 
одной и той же цели, число экземпляров детали становится 

большим, и, следовательно, расходы на модели и приспособления 
для обработки становятся меньшими. 

Типизация стремится образовать соответствующие типы паро
возов из возможно большего числа отдельных групп деталей, 
как скаты, цилиндры с крышками и золотниками и т. д. Типи
зация дает те же преимущества, Ч1"О и нормализация. Оба стан
дар1·изационные мероприятия уже в течение последних 75 лет 
применялись совместно, и уже давно существовали железные 

дороги, имевшие большое количество типов паровозов с взаимо
заменяемыми котлами и цилиндрами. 

Но даже в том случае, если паровозы строятся для совсем 
новой дороги, паровозостроительные заводы для уменьшения 

затрат стремятся применить возt.1ожно большее ноличество имею
щихся дорогих моделей и штампов. 

l 
Например. до тех пор, пока отношение r (раздел 1, таблица 

размеров дымогарных труб) остается в допускаемых пределах, 

1 .z. v. d. 1.·. (75), 121 , 19(11. 
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требуемой паропроизводительности котла можно достигнуть 
изменением длины огневой коробки и труб. 

Объединение железных дорог Германии в государствен
ное общество дало возможность осуществить эти идеи в неви
данных до этого размерах и полностью использовать все 

преимущества стандартных конструкций паровозов. 
Типизация часто накладывает на конструктора оковы и не 

дает возможности маневрировать. Он не может больше выби
рать, например, длину труб, исходя из необходимости наилуч
шего согласования этой длины со всей конструкцией паровоза, 
или при имеющихся в распоряжении диаметрах цилиндров до

стигнуть наиболее экономичных значений скорости и силы тяги. 
Поэтому установление стандартных типов является чрезвы

чайно ответственной задачей, и работа по типизации паровозов 
является большим искусством. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Здесь рассматривается эксплуатационная безопасность не 
с точки зрения возможностей поломок или rрения, а с точки 

зрения возможностей схода с рельсов или излома рельсов вслед
ствие их перегруза. Изменение нагрузки на колесо вызывается 
следующими причинами: 1) центробежной силой от избытоq
ного противовеса (раздел 11, стр. 147); 2) вертикальной соста
вляющей от силы пара (раздел 111, стр. 185); 3) силой тяги на 
крюке (раздел 111, стр. 263); 4) ходом паровоза в кривой (раз
дел 111, стр. 245); 5) игрой рессор (раздел 111, стр. 256); 6) тормо
>кением (раздел 111, стр. 263). 

Вертикальная составляющая от силы пара и сила от тормо· 
жения дают увеличение нагрузки колеса на 20010 без вреда для рель
сового пути. Они никогда не действуют одновременно. 

Перегруз колеса, вызываемый действием избыточного про
тивовеса, официальными указаниями ограничивается 150/о ста
тической нагрузки колеса, что является совершенно необо
снованным, тем более, что максимальные значения центробеж
ной силы от избыточного противовеса и вертикальной составляю
щей силы пара никогда не совпадают (фиг. 109), а действие. 
избыточного противовеса совпадает с действием силы тяги на 
крюке и силы от торможения только в том случае, если нет 

ни передней, ни задней тележки. 
Кроме сил, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6, имеются еще 

сипы, указанные в пунктах 5 и 4, из которых первая составляет 
всего несколько проnентов статической нагрузки на колесо, 
но вторая может достигать 200;0 от статической нагрузки. По
этому нагрузка на колесо изменяется больше всего на ведущей 
оси при проходе паровозом кривой (действие сил, указанных 
в пунктах 2 и 4), где перегруз может достигать 40°/0 статиче
ской нагрузки. 

Но если цилиндры расположены наклонно, как, например, 
в трехuипиндровых паровозах однократного расширения, то 
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встречаются перегрузы из-за одной только вертикальной со
ставляющей силы пара до бОО/0, что установлено Гольтмейером 1• 

Если бы изломы рельсов происходили преимущественно на 
'l{ривых, то указанный перегруз моr бы СЧJ1таться опасным 
в эксплуатации, но, поскольку этого в действительности нет. то 
1-1аломы рельсов происходят, повидимому, по друrим причинам,
например, вследствие дефектов материала или динамического 
действия выбоин на бандажах 2. 

Если исходить из этой точки зрения, то преимущество, при
писываемое движущему механизму четырехцилиндровой ма
шины, давать незначительный перегруз пути, - теряет всякое 
значение, и официальное ограничение в уравновешивании воз
вратно дАижущихся масс [т. е. т 1 в уравнении (22) раздела 11] совер
шенно неверно. Наоборот, увеличение 1п благоприятно повлияет 
на то, что носит название "особенностей хода паровоза" (Gangart), 
под которым следует понимать объединенное действие бо
ковой качки (gaukelnden Bewegung - стр. 206) с подергиванием 
и игрой рессор. 

Что неправильности самого проектирования (слабое рамное 
строение) и содержания в эксплуатаuии ( свободt1ая постановка 
установочных клиньев) могут сильно ухудшить ход локомо
тива, так же известно, 1<ак и положительное влияние поrло

шения вертикальных и горизонтальных колебаний (отклонений) 
л. 1стовыми рессорами и другими устройствами, дающими тре
ние. Комплексное рассмотрение всех этих влияний пока еще 
отсутствует, и поэтому действительный хоп. локомотива часто 
еще приводит конструктора в изумление. 

Если направля1ощая сила К слишком велика по отношению 
к нагрузке на колесо [уравнение (5) раздела 111], то появляется 
опасность схода локомотива с рельсов. Вышеприведенные силы 
по пунктам от 1 до 6 могут быть названы силами, вызывающими 
перегруз и разгруз колеса; в этом же случае имеет значение 

только разгруз колеса. Поскольку локомотив ведут главным 
образом крайние оси, можно было бы как будто принять на 
веру, что разгрузка средних осей менее опасна, но летом 1930 года 
на двух английских железных дорогах при проходе стрелок с чрез
мерно большой скоростью получился сход с рельсов как-раз 
средних осей локомотивов типа 2-3-0. 

Причиной схода явилась слабость возвращающего устройства 
тележки и невозможность получить достаточную направляю

щую силу эа счет тележки. Это указывает на необходимость 
иссле 11ования условий схода с рельсов также и средних осей. 

Литературные источники з по этому поводу дают результаты 
взвешивания, показывающие, что из-за отсутствия балансиров 
разница в нагрузках на ось может достигнуть нескольких тонн. 

Возможность такого перегруза является большим недостатком 

t Doktor-Dfssertatlon, Ber1in, 1931. 
2 ~Org. f. d. fortschr. d. Eisenbahuweseus•, 1925, 51. 
з Rallway Eng. Nov., 1930. 
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статически неопределимого подвешивания. Передние оси раз
гружаются силами, указанными в пунктах 1 и 2) максимум зна
чений которых никогда не достигается одновременно, и силами, 

указанными в пунктах 3 и 5. Набегание реборды изменяет вер
тикальную нагрузку на нолесо в положительном направлении. 

Для уменьшения разгруза вследствие действия силы тяги на 
крюке и игры рессор рессоры направляющей оси должны быть 
соединены балансирами со смежными рессорами. При статиче
ски неопределимом подвешивании с той же целью крайние оси 
должны иметь возможно мягкое подвешивание. 

Особенно важным является сохранение нагрузки на колесо 

в тележках. Четыре от дельные рессоры малой гибкости и на
ружные рамы следует считать эксплуатационно опасными; при 

внутренних рамах базис рессор (расстояние между осями рессор 
в поперечной плоскости - переводч11к) составляет всего около 
полонины базиса рессор при наружных рамах, так что неров
ности пути оказывают значительно меньшее влияние. 

Против мягких, расположенных внутри рам, рессор ничего 

нельзя возразить. Часто применяются продольные балансиры, 
которые очень полезны, но лишают раму тележки необходимого 
по условиям статики количества опор, и вследствие этоrо рама 

может воспринимать тормозной момент только тогда, когда она 
опирается на буксу непосредственно. Поперечные балансиры 
тележки применяются редко, но являются идеалом 1. 

Вопрос о том, строить ли паровозы с тремя и четырьмя сцеп

НЬ1f.1И и двумя поддерживающими осями, с американскими те

лежками или тележками Краусса, с точки зрения направления 
паровоза следует категорически решить в пользу последней. 

При этой тележке как угол набегания <р, так и направляющая 
сила К меньше, чем при американской. Однако американская 
тележка проще и дешевле, что не смягчается даже тем обстоя
тельством, что локомотивы с американскими тележками при

близительно на 6°/0 тяжелее, чем с тележками Краусса (это можно 
видеть по таблице на стр. 298). Причина увеличения веса лежит 
в том, что при тележке Краусса реакции рессор передаются 
непосредственно от рам на буксы, в то время как американские 
тележки требуют тяжелых промежуточных деталей. Тележка 
Краусса дает возможность, особенно для мощных паровозов, рас· 
полагать над поддерживающей осью большую топку. Поэтому 
в практике тележки Краусса преимущественно ставят на паро
возах 2-3-0 и 1-4-1. 

Но часто паровозы 1-4-1 даже в Европе имеют впереди 
радиальную ось (Bogenachse), которая значительно проще те
лежки Краусса, хотя и дает значительно худшее направление 
локомотиву (опасность виляния). 

Разгруз становится опасны~~ при совпадении с большими 
силами нажатия реборды на рельс, возникающими на прямых 
при вилян1Iи и всегда при движении по кривой. 

1 Schnefder, _z. V. d. I•, 73, 492 (1929). 
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Уравнения (8) и (9) в разделе 111 показывают, какую скорость 
можно допустить для данного паровоза без опасности схода 
с рельсов. Паровозы широкой колеи уже давно интуитивно 
строятся достаточно безопасными по вилянию и не могут сойти 
с рельсов на прямых участках пути. Но экипажи с пониженным 
пределом виляния весьма неблагоприятно действуют на путь, 
что при плохом креплении рельсов создает большую чувстви
тельность в отношении поперечных сил. Большинство сходов 
с рельсов происходит в кривых и особенно при входе на кривую, 
где экипаж должен получить угловое ускорение [уравнение (11) 
раздела 111], которое еще больше повышает направлящую силу. 

Особенно подвергаются опасности схода с рельсов паровозы 
типа 0-3-0 и 0-4-0, если они идут в кривой с большой си
лой тяги. Момент от силы тяги на крюке и давление крейцкопфа 
на параллели, приложенное далеко впереди, разгружают передние 

рессоры, а одновременно с этим может действовать разгру· 
жающе противовес, в то время как обусловленное движением 
по кривой направляющее усилие складывается с направляю
щим усилием от вращательных колебаний, вызываемых действием 
сип инерции горизонтального недостатка [уравнение (19) раз
дела 11]. Значительно более надежны паровозы Гельсдорфз. 
дающие свободный ход локомотива по кривой, но они станут 
еще лучше, если эти оси будут снабжены возвращающими 
устройствами 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнем разделе показано, что как проблема экономич· 
ности может быть решена только при комплексном рассмотрении 
котла и мащины так и проблема эксплуатационной безопасно
сти может быть разрешена только при совместном рассмотрении 
машины и рамного строения. Это взаимопроникновение частей 
конструкции, необходимость их органической связи для созда
ния надлежащей конструкции паровоза является результатом 

столетнего опыта. 

Доведение ее до высшей степени совершенства невозможно 
без широких научных исследований. Еще долго мы не сможем 
обосновать все научно, тем более, что интуиция всегда была 
сильной опорой конструктора. И это хорошо, ибо там, где кон
чается расче~ начинается искусство. 

Кроме техники и экономики-своей специальной отрасли зна· 
нии-строитель паровозов должен держать в поле своего зрения 

также и верхнее строение пути и условия эксплуатации, если 

он хочет иметь перед глазами экономичность ж.-д. перевозокt 

а не только службу паровозов. Как-раз в этой всесторонней 
задаче заключена прелесть паровозостроения, от котороrо никто 

уже не может отказаться, испробовав его однажды. 

1 Taube, .z. V. d. 1•, 53, 481 (1909). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Та6л11ца 1 
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Расчет поршня 
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Расчет рамы 
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