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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1-{ак указывалось мною в предисловии к первому изданию книги <<Тормоза)>, 

она является тольно первой частью общего нурса, и цель ее -дать руководство к изу

чению схем и конструкций систем тормозов, применяемых на дорогах Союза, а также 

дать указания по уходу, ремонту ·и пользованию ими. В общем- это описательный 

курс тормозов и тормозного дела в том объеме, какой является обязательным для 
каждого вагонника и паровозника, следовательно и для студента транспортного втуза. 

u 

Так как многие вопросы тормознон техники и механики являются настольно сложны-
u 

ми, что трудно усваиваются при помощи только элементарнои математики, а тем 

более одного описания, то является необходимость углубить данную дисциплину и 

соответственно расширить программу прохождения ее студентами втузов. 

Это и было основной целью составления предлагаемой книги, которая вместе с 

тем представляет первую попытку создать руководство по основам теории и расчета 

автоматических тормозов. Такое руководство до настоящего времени совершенно от

сутствовало как в нашей, тан и в заграничной технической литературе. Объясняется 

это вероятно тем, что распространение и производство автоматических тормозов, как 

область индустрии, находились с момента возникновения, т. е. с 1869 r. до недавнего 
времени, во всем мире исключительно в руках одной только фирмы Акционерного 

общества Вестингауза, а так как это общество заботилось больше о распространении 

рекламной литературы, не допуская проникновения в это дело новых теорий и техни

ческого прогресса в целях ненарушимости налаженного производства и легкого извле

чения коммерческих выгод, то отсюда становится понятным, почему эта важная об

ласть железнодорожного дела оставалась теоретически так мало изученной, а наука 
u 

о тормозах сводилась лишь к изучению описания устроиства и конструкции их. 

В дальнейшем в тех европейских странах, которыl:' освободились от монополии фир

мы Вестингауза, стали сильно развиваться изобретательские искания и широное экспе

риментирование при отсутствии наких-либо научных основ и точных теорий. Наша страна 

в этом деле имела свои самостоятельные пути в соответствии с планом социалистиче

ского строительства, но все же в отношении создания собственных систем тормозов мы 

придерживались до сих пор тех же эмпирических методов. Теперь, имея в этом деле 

достаточный опыт и знания, мы обязаны создать теорию, которая облегчит изучение 

труднейших вопросов этого дела и укажет пути совершенствования его. Без научно-
u 

теоретического вооружения в этои специальности мы не можем рассчитывать на же-
u u 

лаемыи успех дальнеишего развития советских систем тормозов так же, как и на уме-

лое использование и эксплуатацию их. 

Обращаясь к содержанию книги, нужно сказать, что вопреки общепринятому 

обычаю уделять главное внимание при изучении тормозов на воздухораспредели

тельные приборы, здесь обращено столь же большое внимание на те элементы, которые 
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непосредственно лежат в основе тормоза-тормозные колодки, рычажные передачи, 

трение и сцепление колес с рельсами. 

Надо кроме того отметить, что при составлении этой книги моим стремлением было 

вызвать интерес у аспирантов и сотрудников к столь важной области, как железнодо

рожные тормоза, а также датьнаучным кружкам материал и толчок к самостоятельному 

движению мысли в этой области и к желанию проникнуть возможно глубже в сферу 

самых важных и трудных вопросов автотормозного дела. С этой целью я помещаю в 

книге ряд своих теоретических исследований. Это- большей частью вопросы, которые 

до сих пор оставались неизученными и неразрешенными, наnример законы распростра

нения воздушной и тормозной волны, режим работы тормозной колодки, динамика 

заторможенного поезда, исследование влажности тормозного воздуха и др., отмеченные 
~ 

в оглавлении звездочкои. 

Если эти работы не вполне удовлетворят читателя или покажутся ему не исчер-
~ ~ 

пывающими всего комплекса явлении затронутых вопросов или он наидет, что методы 

анализа их слишком сложны, я все же буду вполне удовлетворен, если они послужат 

ему источником желаний самому углубить, упростить или дополнить их, а также разра

ботать новые теории и этим восполнить пробел, имеющийся в технической литературе 

по тормозам. 

Б. Л. l{арвачкий 
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Г лава первая 

ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Основные моменты работы тормозов 

Детальное устройство тормозов сжатого воздуха изложено в книге <<Тормоза» 
ч. 1, Б. Л. Карвацкоrо, поэтому здесь напомним лишь вкратце главные и основные мо
менты работы тормозов, ибо на них в дальнейшем строится все содержание книги. 

Каждая тормозная и нетормозная единица имеет протянутый вдоль ее сквозной 
воздухопровод, который на обоих концах заi{анчивается соединительными гибкими 

междувагонными рукавами, снабженными спе-
Нонпрессор Кра11 наш1111. циальными соединительными головками, как 

Гла8нмi 
резерВуар 

Janacньru 
резерВуар 

показано на схеме фиг. 1. Этот провод 
u 

можно назвать магистралью тормознон еди-

Тормознои 
цилинilр 

Маеистрал,, 

r===~==~ .~ 

Boзify.xopacnpe
ileлumeль 

Фиг. 1. Принципиальная схема воздушного тормоза. 
u 

ницы, если он на тормозном вагоне или на локомотиве, и магистралью пролетнон еди-

ницы, если он на нетормозно.м вагоне. Каждая тормозная единица имеет запасный ре
зервуар для сжатого воздуха; этот резервуар может сообщаться с магистралью только 

u 

посредством воздухораспределителя или троинаго клапана, которые служат так-

же и для установления при известных условиях сообщения этого резервуара с тормоз
ным цилиндром, отъединения его от тормозного цилиндра для создания так называе-

u u 

мого состоякия перекрыши, задерживающеи в цилиндре ежатын воздух, или наконец 

для выпуска воздуха в атмосферу. 
Тормозной цилиндр имеет поршень, предназначенный для передачи силы давления 

воздуха на рычажную передачу, при помощи которой тормозные колодки нажимаются 

на колеса. 

Магистрали отдельных единиц соединяются в поезде в один общий сквозной тормоз
ной трубопровод, идущий через весь поезд. Этот трубопровод называется поездной ма
гистралью. Последняя начинается от крана машиниста и оканчивается на хвостовом 
вагоне поезда при полном автоматическом торможении или где-либо в середине поезда 
при смешанном торможении; в том и другом случаях она закрыта при помощи концевого 

крана. 

Кран машиниста, с одной стороны, служит для производства питания тормозной 
сети воздухом. С другой стороны, кран машиниста служит для производства торможе
ния: посредством его производится выпуск воздуха из магистрали. Благодаря выпуску 

u 

воздуха давление в магистрали понижается, воздухораспределители или троиные кла-
u 

паны отдельных единиц подвижного состава от этого приходят в деиствне и вызывают 
u 

со своеи стороны перетекание воздуха из запасного резервуара в тормозные цилиндры. 
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Когда появляется надобность произвести отпуск тормоза или только ослабить 
действие его (последнее возможно не во всех системах тормозов), то посредством того 
же крана машиниста производится полное или частичное восстановление давления в 

магистрали. 

Особенно важно отметить, что тормозное действие, вызванное посредством крана 
машиниста, начинается от головы поезда, потом соответственно постепенному пони

жению давления распространяется к хвосту поезда; чем дальше стоит тормозная еди

ница от крана машиниста, тем позже начинается ее торможение. Такое распростра
нение тормозного эффекта называется тормозной волной. На практике иногда 
бывает отступление от этого порядка в отношении нещольких смежных вагонов в 

v v 

зависимости от чувствительности воздухораспределителеи, но это носит местным ха-

рактер, мало влияющий на общий закон распространения тормозного эффекта. 
Следовательно хвост поезда затормаживается настолько позже головы, сколько 

требуется времени для передачи тормозного действия вдоль всего поезда. Эта разница 
во времени в различных частях поезда вызывает относительное движение масс поезда, 

обусловливающее силовые реакции, которые при особенно неблагаприятных условиях 
могут быть причиной смятия буферов или разрыва сцепки. 

Сила сжатия колодок во время торможения вызывает замедление движения поезда, 
которое к I<онцу благодаря нарастанию величины коэфициента трения увеличивается 
и в результате приводит к остановке поезда. 

После изложенного общего действия тормоза можно принципиально уяснить необ-
v 

ходимость изучения, с однои стороны, внутренних процессов, протекающих в самих 

тормозных устройствах (в магистрали, в тормозных цилиндрах, в запасных резерву
арах, в дополнительных камерах и пр.), с другой стороны, необходимо изучить внеш
нме эффекты процессов торможения по величине и характеру их. 

Особое место в тормозной системе занимают агрегаты для производ.ства и нщопле-
v v 

ния сжатого воздуха -мотор-компрессор или паровоздушныи насос, главныи резер-

вуар и вспомогательная арматура. Хотя они прямого отношения к процессам торможе
ния и отпуска не имеют, но все же должны рассматриваться как части тормозной си
стемы. Следовательно и эта область тормозной системы должна быть освещена и изу-

v v 

чена полностью как с количественнои, так и качественнои стороны. 

§ 2. Методы путевых испытаний тормозов 

Испытания имеют своей целью получить полный анализ работы тормозов, в 
частности определение длины тормозных путей, проверку плавности торможения, уп
равляемости тормоза, чувствительности его к действию, степени неистощимости его, 
скорости распространения тормозной волны и пр. 

По своему роду испытания разделяются на путевые и стационарные, а последние 
делятся на групповые и индивидуальные. 

Во время поездных испытаний определяются все свойства тормоза в пути при вы-
v v 

полнении заданнон программы в виде поддержания равномернон скорости по уклону, 
v v v 

остановок или перехода от выешеи скорости на низшую в кратчаишии промежуток вре-

мени и т. д. на определенных профилях пути, при разных комбинациях расстановки 
тормозных и нетормозных, груженых и порожних вагонов в поезде. В этих испытаниях 
обычно дается тормозу окончательная оценка. 

Общий вид опытного товарного поезда длиной 800 м с измерительным вагоном 
в хвосте изображен на фиг. 2. 

Из указанных выше видов испытаний наиболее важную роль играют путевые, ко
торые должны быть соответственно организованы и обставлены измерительными при
борами, помещаемыми в специальном измерительном вагоне. С одной стороны, должны 
иметься измерительные приборы для наблюдений и регистрации внутренних процессов, 

v v 

протекающих внутри самои тормознон системы, т. е. в магистрали, в тормозных цилин-

драх, в запасных резервуарах, в дополнительных резервуарах и в других местах; с 

другой стороны, необходимы измерительные приборы для наблюдений и регистрации 
внешних явлений, происход,ящих во время работы тормоза, как-то: воздействия его 

v 

на подвижнои состав, замедления движения поезда и распространения тормозного 

эффекта. Результаты измерений в виде различных характерных величин в функции 
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времени регистрируются преимущественно в конце поезда, а иногда и в середине в 

нескольких местах. Полученные данные приводятся к одной начальной ординате 
времени. 

Для получения полной картины внутренних процессов в тормозной системе особен
но необходимо: 

а) установить момент начала торможения; 
б) определить время, необходимое для передачи тормозного действия от паровоза 

до места наблюдения, т. е. время тормозной волны; 
в) произвести наблюдения и записи начальных моментов и дальнейшего развития 

nроцессов изменения давления в отдельных местах тормозной системы, а именно: 
1) в магистрали; 
2) в тормозных цилиндрах; 
3) в запасных резервуарах; 
4) в дополнительных камерах, если таковые имеются. 

Фиг. 2. Вид оnытного nоезда на 250j 00 уi<лоне с измерительным вагоном в хвосте nоезда. 

Измерения и наблюдения внешних резу ль татов тормозного действия заключаются 
в следующем: 

а) в определении скорости поезда в каждый отдельный момент процесса торможения; 
б) в установлении величины замедления движения во время торможения; 
в) в определении длины тормозного пути, т. е. nройденного расстояния от начала 

торможения до остановки nоезда; 

г) в определении длительности всех протекающих процессов торможения; 
д) в установлении величины сил реакций ударных и тяговых устройств nодвижного 

состава. 

В целях основательного изучения и проверкиработы тормоза в поезде необходимоt 
чтобы наблюдения nроизводились одновременно по возможности в разных местах дли
ны поезда. Ввиду этого требуется большое количество измерительных приборов, свя-

~ v u v 

занных между сооои электрическои цепью для координации их деиствия. 

Если, таким образом, опытный nоезд снаряжен вышеуказанными измерительными 
v u 

устроиствами, то результаты измерении всех отдельных характерных r.\оментов тор-

мо>кения дают возможность произвести полную оценi<у испытываемого тормоза, а таi<

же изучить явления, связанные с торможением. 

Многие измерительные приборы целесообразно помещать в специально приспо
собленном для этой цели измерительном вагоне, где одни укрепляются и связываются 
с осью вагона для получения от нее движения, другие (регистрирующие приборы) 
имеют самостоятельное движение от малых моторов или часовых механизмов. Такой 
измерительный вагон можно ставить в любое место поезда, причем он сам является 
тормозной единицей. Но чаще всего измерительный вагон, содержащий главные изме
рительные приборы и имеющий средства для передачи распоряжений и указаний на 
nаравоз и в разные точки поезда, ставится в хвосте опытного поезда (фиг. 2), так как 
в этом месте при опытах можно производить самые важные наблюдения в отношении 

.... .... u 

скорости прохождения воздушнои и тормознои волны и деиствия инерционных сил в 
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nроцессе торможения. Чтобы однако иметь возможность производить измерения и 
наблюдения в других местах поезда, имеются еще так называемые наблюдательные 
вагоны, которые также снабжены измерительными и наблюдательными приборами. 
Иногда это бывают не специальные вагоны, а временно использованные, в которых 
устанавливается на столах требуемая аппаратура, связанная гибкими рукавами со 

v 

штуцерами испытуемых мест воздушнон части тормоза. 

Для связи наблюдательных постов и паравоза с измерительным вагоном, т. е. 
чтобы создать единство всех одновременно производимых в поезде исследований, необ
ходима элеюросвязь не только разговорная, но и для отметок, или, как ее называют, 

для марок, которые одновременно получаются на лентах самопишущих аппаратов на 

всех местах наблюдений. Для этого через весь поезд проводится многожильный перенос
ный кабель. Кабель служит следовательно для того, чтобы создать телефонную связь 
между паровозом, наблюдательными постами и измерительным вагоном. Эти телефоны 
устроены по типу громкоговорителей. Каждое место включения имеет свою собствен
ную батарею, которая дает возбуждающий и микрофонный TOI<. Эти батареи имеют на
nряжение 12 в из расчета на довольно большую длину кабеля. Нажатие кноnки возбу
ждающего тока в любом месте включения приводит в действие возбудители в остальных 

v 

местах включения, так что разговор, ведущиися в одном месте, слышен одновременно 

во всех других местах включения. Далее кабель служит для электрической передачи 
марш< времени в те моменты, когда ручка крана машиниста ставится в тормозное по

ложение (тормозная марка), и обратно-в положение отпуска (отпускная марка). Для 
v 

этои цели кран машиниста имеет контаюное кольцо, по которому скользит пружин-

ный контактный стержень, связанный с ручкой крана. Кольцо разделено на две изо
лированные друг от друга дуги. Кнопка, скользящая по I<ольцу, смотря по положению 
ручки крана, замыкает тормозную или отпускную марку. Для обоих положений имеет
ся общий средний провод, служащий обратным проводом. 

Аккумулятор, обеспечивающий ток, находится в измерительном вагоне. Чтобы по 
возможности иметь ток низкого напряжения для передачи тормозной и отпускной ма
рок, на наблюдательных пунктах приводятся в действие чувствительные реле; они за
мыкают местные токи требуемой силы от собственных аккумуляторов и таким образом 

v 

nриводят в деиствне соответствующие пишущие перья для отметки марок, а иногда 

также даются звуковые сигналы и автоматически пускаются в ход или останавливают

ся особые приборы, которые отмечают в начале торможения важные моменты, напри
мер пуск в ход измерителя тормозного пути или стоп-часов, служащих для опреде

ления скорости тормозной волны, и пр. Эти приборы обычно находятся в хвосте поезда 
в измерительном вагоне. 

В кабеле имеются провода, которые служат для передачи так называемых марок 
времени и марок пути. Марка времени дается от контактных часов, находящихся в 
измерительном вагоне; часы дают импульсы TOI<a каждую секунду для медленных 
процессов. Для быстрых процессов, например для испытания nассажирских и скоро
стных тормозов, берутся особые контактные часы с импульсами через 0,2-0, l сек. 
Благодаря этим импульсам приводятся в действие электрические перья на пишущих 
аппаратах как в измерительном вагоне, так и в наблюдательных вагонах. Получаемые 
таким образом на лентах пишущих приборов отмеши секунд и рядом марки начала 
или конца данного процесса и марки пути представляют особую важность, так как 
создается возможность определить длительность процесса измерения и взаимоотно

шения отдельных величин между собой. 
На фиг. 3 показаны части внутренней аппаратуры измерительного вагона. На 

nереднем плане вверху видны циферблаты скоростемера и путемера, а ниже- цифербла
ты манометров. Стрелки первых перемещаются в зависимости от движения вагона, 
так как эти приборы связаны передачей с его осью; стрелки вторых показывают дав
ления воздуха в магистрали, в запасном резервуаре, в тормозном цилиндре и в допол-

u 

нительнои камере тормоза самого измерительного вагона. 

Внизу расположен путеуказатель, который позволяет в любой момент узнать или 
проверить, в I<аком месте пути на испытываемом участке находится поезд. Стрелка это
го прибора при помощи гибi<ого вала получает nоступательное движение от оси вагона 
со скоростью nримерно 20 мм на l км nути. Под стрелкой устанавливается вычерчен
ный в нужном масштабе профиль участка, на котором происходит испытание, и таким 
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Фиг. 3. Измерительная аппаратура внутри загона. 

-
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Фиг. 4. Самоnишущий индикаторный измерительный nрибор (вид сверху). 
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образом имеете!~ возможность наблюдать, в каком месте и на каком профиле находится 
вагон в данныи момент. 

За этими приборами на заднем плане видны секундомеры, контактные часы само-
пишущие и другие приборы. ' 

На фиг. 4 показаuн (вид сверху) самопишущий индикаторный прибор, а на фиг. 5 
и б изображен другои тип легкого переноснога самопишущего nрибора для наблюда
тельных nостов, которые часто устраиваются временно в обыкновенных вагонах в со-

Omm;ck 
Topl'lo
жение 

За8оqнаR ручkа 

------

Нанометр 
-- - - -

ЗлеkтроперЬР 

Пишqщие 
nepb11 

' \ 
1 
1 

1 

о 

© 

JлekmponepbR 

Манометр 

Фиг. 5 и б. Самоnишущий изме

рительный nрибор для наблюда

тельных nостов. 

ставе поезда. Пишущие ленты в этих приборах приводятся в действие от часовых ме
ханизмов, составляющих принадлежности их, или от малого электромотора. На фиг. 7 
nоказан отрезок диаграммы, полученный на одном из таких приборов 

Весьма важно иметь надежно работающие приборы для определения скорости 
тормозной волны, для чего прежде всего необходимо определить nромежуток времени, 
в течение которого nередается тормозное действие от nароваза до места измерения. Для 
этой цели имеются стоп-часы с быстро движущейся секундной стрелкой, циферблат 
которых разделен на доли секунды (0,02 сек.). Эти часы приводятся в действие электри
ческим путем в момент поворота ручки крана машиниста при торможении, а затем оста-

u 

навливаются автоматически в момент попадания воздуха в тормознон цилиндр измери-

тельного вагона. Эти же часы одновременно исnользуются для проверки скоростемера. 
Описанные nриборы служат для проверки, как указывалось, внутренней работы 

тормоза. Для регистрации же внешних условий (скорости nоезда, замедления его, 
длины тормозного nути, силы толчков и оттяжек) имеются другие специальные nриборы. 
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Для определения скорости nоезда применяется скоростемер, или тахограф, системы 
\<Дойта>>, приспособленный для неnрерывной заnиси скоростей. Принцип действия 
этого nрибора основан на взаимодействии силового магнитного nоля (фиг. 8). Алюми-

.----'" 
Торможен!l Пути 

J 

Omлgcka Марkи Времени 

• ' .. , ~ ~ 

5-----,------~~~~--,.------------------------------

4-----~~~-+~======~~~~~~~-
Нагиетраль 1 

3------------~--------------------------------------
"' , Тормознои цилин8р 
~ 2----------------~~~--~--~----~---------------------, _____ __, 

0--- -------' ---~----,.---------------------------
L__ Нуле8ая линия 

Фиг. 7. Отрезок диаграмыы, записанной самопишущим изыерительным пр11бором. 

ниевая шайба обхватывается nолюсами нескольких пар магнитов. Ось шайбы наверху 
имеет стрелку, а внизу связана со сnиральной nружиной. При стоящей на месте шайбе 
магниты nриводятся во вращение вокруг 

больше скорость движения вагона, 

тем быстрее вращаются магниты, 

и захватывающая индукционная 

сила благодаря образованию вра-
v 

щающихся токов, с однои стороны, 
v 

и магнитному полю, с другои--

увлекает алюминиевую шайбу, ко-
торая отклоняется от нулевого по

ложения, преодолевая силу спи

ральной nружины тем больше, чем 
быстрее скорость. При посредстве -
желобчатого колесика и легкой 

v 

нити nовороты оси алюминиевои 

нее гибким nриводам от оси вагона. Чем 

виа ctJepxy 

шайбы передаются перу, двигаю
щемуся поперек ленты, которая 

nолучает постуnательное движение 

от моторчика. Этот скоростемер 
снабжеп также четырьмя электро
перьями: для марок времени и для 

отметки начала торможения, отпу

ска и длины пути. На фиг. 9 пока
за н отрезок из заnисей скорости, 
произведенной таким прибором. Ле
вая линия на диаграмме изобра
жает переход от равномерной ско
рости к остановке, а другая ли

ния диаграммы изображает уско
рение поезда и затем немедлен-

АлюNиниеВаll шайба о . 

ное замедление вследствие экстрен

ного торможения, выполняемого 

по nрограмме оnытов. 

Могниm61 

Пишущее nepo 
НитЬ 

МагнитЬ/ 

lfaнepa пруЖинЬt 

Фиг. 8. Саыопишущий скоростемер <<Дойта>>. 

Для определения тормозного nути имеется уnомянутый уже выше особый измери
тельный прибор с круглым циферблатом (фиг. 3). Стрелка, указывающая пройденный 

v 

путь, приводится в деиствие от оси вагона, начиная с момента ее включения; 
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u 

это включение происходит в момент получения тормозном марки, т. е. в момент по-

норота ручi<и крана машиниста в тормозное положение. Стрелка движется до остановки 
поезда и отмечает путь в метрах. 

Большое значение имеет также при производстве опытов над тормозами опреде
ление сил реакций и величины замедлений при торможении. Для этой цели применяет-

/ 
Umnyck 

/ 
ПJрножение 

1 
ВренRсек 

1 
Путь 

1 
/ 1 

Торможение Торможение 
при рii!номерноd после разгона 

ckopocmu 

/ Ckopocmь 

"' CkOjJOCmь~ 
1 

~ ~ ~\. 
о 

Н!;ле8ая линиfl 

Фиг. 9. Отрезок диаграммы, записанной скороетемером <~дойта•>. 

ся балистический измеритель в виде тяжелого груза на роликовых каточках, который 
для своего перемещения требует силы лишь в несколько граммов (фиг. IO). Эта масса 
упирается своим отростком в расположенную над ней пружину. При толчках или 
замедлениях поезда пружина сжимается либо растягивается в зависимости от напра-

- -

-

Леро 

ьумага 

о Homltu о 

1 

Фиг. \0. Измеритель толчков, рывков и замедлени11 поезда. 

вления движения. С грузом связан стержень с пером, записывающий на ленте откло
нения. На фиг. 11 показан отрезок такой диаграммы, на которой видны записи 
четырех электромарок: пути, времени, торможения и отпуска. 

Груз до торможения удерживается нажимом электромагнита, ток которого пре 
рывается действием тормозной марки. 
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Фиr. 11. Отрезок диаграммы записанной измерителем толчков. 

Для определения силы 
толчков применяется также 

приспособление, состояlЦее 
из ряда ячеек (около 10) 
с наклонными донышками, на 

1<оторых лежат стальные ша

рики, причем угол наклона 
u u u 

в каждои следуюlЦеи ячеи-

ке больше угла предыдуlЦей 

(фиг. 12). Эти ячейки дву
сторонние с открытыми выхо

дами в сторону движения по

езда и против движения. Чем 
сильнее толчок или рывок, 

тем большее число шариков 
выпадает из прибора в ту 
или в другую сторону. Этим 
определяется степень силы 

реакции. 

На фиг. 13 представлен 
u 

внешнии вид измерительного 

вагона НI{ПС для испыта
ния тормозов. Вагон имеет 

2 Тормоза 33 "_._" 

.", ·~ ... 
1 • .., 1 

10 9 8 

10 9 8 

г о 

Розрез по ВГ 

. А 

7 6 5 4 з 1 

б 5 4 з 2 f 

д ОБ 

Разрез подб 

Поgьемнан часто gля загона шopukoB 8 лчеиkи 
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Фиг. 12. Шариковый 
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u 

«роме четырех nоддерживающих осеи тележек еще посредине пятую ось, 

подъемную, которая опускается помощью электромотора изнутри вагона во 

время испытания тормозов. От нее идут передачи к измерительным при
борам. Такая ось должна быть нетормозной, чтобы она точно fieз проскальзывания 

• 
ИЗМfРИТЕЛЬНЬIИ ТОРМОЗНОИ ЕдГDН н к n с 

Pi -' -
/' 

'\. .i. ' / / \., / 

t!, Подъемная ось 

Фиг. 13. Измерительный вагон. 

передавала скорость вращения и величину пройденного пути регистрирующим при
борам. 

Для определения величин сил нажатия колодок, величины тангенциальной силы 
трения колодок и величины сил буферных реакций имеются специальные жидкостные 
динамометры и самопишущие к ним аппараты. 

1' 
1-· 

' ./ 

Фиг. 14. Тормозная колодка 
с термоэлементом. 

Для измерения температуры нагрева колодок приме
няется термоэлемент (фиг. 14). 

После опытов полученный материал обрабатывается, 
составляются таблицы и диаграммы, которые системати
зируются для отчетов и затем изучаются для оnределе

ния характеристики тормоза. 

Образцом общей сводной диаграммы работы 
тормоза системы Казанцева на участке Бамбак-Шага
ли Закавказской ж. д. может служить диаграмма, пока
заиная на фиг. 15. На ней имеются линия давлений воз
духа, линия скорости и профиль пути. Для каждого из
мерения слева имеется свой масштаб. Чаще однако на 

u 

диаграммах ограничиваются тольJ<о линиями давлении 

воздуха и марками времени, торможения и пр., а осталь

ные диаграммы вычерчиваются особо. 

§ 3. Стационарные испытания 
Под стационарными исnытаниями подразумевается 

испытание тормозов в поездах на стоянке или же на 

особой груnnовой станции, представляющей собой тор-
u 

мозную воздушную сеть целого поезда с аппаратурои, 

но без рычажных передач. 
При nоездных испытаниях на стоянке поезд раз

деляется пополам и обе половины ставятся на смеж
ных путях так, чтобы хвост поезда стал рядом с паравозом (фиг. 16), а разъ
единенная середина поезда снабжается пролетной магистральной трубой, чтобы 
получить неnрерывную магистраль. Затем снаружи на междупутье устанавливаются 
столы с измерительными приборами в разных намеченных местах поезда, к ним под

водятся гибкие тонкие рукава от магистрали, от тормозного цилиндра, запасного ре
зервуара и от других элементов тормоза данного вагона; затем проводится электриче

ская связь и делаются почти все те же испытания внутреннего состояния тормоза, 

что и в пути; отсутствуют только показатели внешней работы тормоза. Тш<ие испы
тания производятся обычно предварительно перед поездными испытаниями или в про-

u 

межутках между ними для всестороннего изучения пневматическои стороны тормоза, 
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Фиг. 15, Обработанная общая диаrрамма работы тормозов в пути. 
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на что требуется много времени и нужно делать большие выдержки, например для опре
деления степени неистощимости тормоза, для проверки выполнения ступенчатого 

торможения и отпуска, выполнения условий чувствительности и нечувствительности, 
т. е. мягкости тормоза, и т. п. 

Более серьезные стационарные опыты производятся на специальной групповой 
тормозной станции (фиг. 17), которая представляет собой батарею, состоящую из столь
ких рядов согнутых овалом труб, СI<ОЛЬI<О вагонов в поезде, при этом длина I<аждой 

. ----------
·-·------

. ·-··-··-··-
HJJicpum лрv~ор 

----

Фиг. 16. Расnоложение оnытного nоезда nри стационарных исnытаниях. 

трубы равна длине вагона, а отдельные трубы соединены между собой гибкими рука
вами, представляющими междувагонные соединения. Тормозные цилиндры и воздухо
распределители расположены на особой станине под батареей труб и соединяются с 
последними отростками подобно тому, I<ai< на подвижном составе. В общем на небольшой 

u u 

площади воспроизводится тормозная магистраль длинного поезда со всеи аппаратурои 

и приборами управления и манометрами для измерений. 
Управление всеми тормозами может производиться с левой или с правой фронто

вой стороны групповой станции, тогда соответственно эта сторона будет представпять 
собой голову, а другая сторона в это время служит хвостом поезда. Выходы штоков 

Фиг. 17. Груnnовая лабораторная станция для испытания тормозов. 

поршней тормозных цилиндров во время торможения (или их уход в цилиндры) пока
зывают порядоi< и последовательность работы тормоза, т. е. распространение тормоз
ной волны. 

На таi<ой станции производится тщательное и очень длительное изучение тормоза 
с целью определения его внутренних I<ачеств или выявления недочетов; тут же вносятся 

корреюивы, после которых снова испытывают тормоз, и т. д. Групповая станция слу
жит также и для приемки тормозов, выпущенных заводом. 
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Фиг. 18. Индивидуальный испытательный стол. 
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Для индивидуального испытания воздухораспре11.елителей и кранов машиниста 
имеются особые испытательные индивидуальные тормозные столы. Образец такого 
стола конструкции автора показан на фиг. 18. Эти столы предназначаются для 
испытания вышедших приборов из ремонта или для учебных целей и для работ в ла
бораториях. Каждый стол представляет собой как бы отдельную тормозную единицу 
с краном машиниста, с манометрами, с приспособлением для регулировки величины 
выхода штока поршня из тормозного цилиндра и пр. При таких столах должны на
ходиться на особых подставках измерительные самопищущие аппараты для снятия 
и хранения в архиве паспортов отдельных воздухораспределителей. Эти паспорта 
представляют собой куски лент с диаграммными записями изменений давлений 
в тормозном цилиндре, в запасном резервуаре и в магистрали во время торможения, 

отпуска тормоза и при других характерных манипуляциях. 
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Г лава вторая 

ПНЕВМАТИI{А ТОРМОЗНОй МАГИСТРАЛИ 

§ 4. Воздушная и тормозная волны 

Темпы падения давления в магистрали 

В первой части <<Тормоза)> (§ 2 и 4) описывается достаточно подробно (а выше 
в § 1 в общих чертах), как приводятся в действие тормоза и как протекают процессы 
торможения. Здесь исследуем этот вопрос подробно. При повороте ручки крана маши
ниста в тормозное положение магистраль сообщается через этот кран с атмосферой, 

u 

и в неи происходит процесс последовательного движения волны падения давления 

воздуха по направлению от крана машиниста к концу магистрали с определен

ной скоростью. Этот процесс называется воздушной волной, а скорость его pac-
v 

пространения в магистрали - скоростью воздушнон волны, которая равна ч а-

стному от деления длины магистрали на число секунд 

от момента поворота ручки крана машиниста до момента 

н а ч а л а п а д е н и я д а в л е н и я в к о н ц е м а г и с т р а л и. 

Вслед за воздушной волной сейчас же начинается общее падение давления в 
магистрали вследствие течения воздуха к открытому отверстию крана машиниста. 

Известно, что каждый отдельный тормоз начинает работать лишь тогда, когда воз-
v v 

душная волна не толы{о достигнет его, но и создаст некоторыи достаточныи темп па-

дения давления, необходимый для того, чтобы вызвать действие воздухораспреде
лителя. 

Т е м п о м п а д е н и я д а в л е н и я в д а н н о й т о ч к е м а г и с т-
рал и н:азывается величина этого падения в единицу 

врем е н и- amjceк или amjмuн. 
Как сказано, темпы падениil давления, достигнув определенной величины, вызы

вают действие воздухораспределителей, а эти последние- действие тормозов. После
довательное распространение действия тормозов вдоль поезда называется тормоз-

и v 

НОИ ВОЛНОИ. 

Из этого следует, что за воздушной волной идет тормозная волна, очевидно, с мень-
v v 

шеи скоростью, чем скорость воздушнон волны. 

С к о р о с т ь т о р м о з н о й в о л н ы р а в н а д л и н е м а г и с т р а л и, 
деленной на время, с момента поворота ручки крана 

v 

м а ш и н и с т а д о м о м е н т а н а ч а л а д е и с т в и я т о р м о з а, н а-

х о д я щ е г о с я в к о н ц е м а г и с т р а л и. Началом действия тормоза считается 
первое появление воздуха в тормозном цилиндре, что обнаруживается по манометру 
или по выходу штока поршня. 

Ввиду большой длины магистрального трубопровода характер падения давления 
воздуха в точках, отстоящих на разных расстояниях от крана машиниста, неодинаков: 

это падение тем медленнее, чем дальше отстоит рассматриваемое место, что в свою оче

редь влияет на запаздывание работы тормоза. 

Опыты, предпринятые Гильдебрандтом в Германии и опубликованные им в книге 
«Die Entw1cklung. der selbsttatigen Einkammer-Druckluftbremse)>, 1927 г. с целью 
изучения пневматики магистрали, показывают, что темпы падения давления в разных 

точках магистрали зависят от высоты зарядного давления, от величины диаметра трубы, 
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от длины магистрали, от способа снижения давления в ней и от вредных объемов, 
u 

образуемых приключеиными ветвями к неи. 
u . 

Эти же опыты показали, что, с другои стороны, воздушная волна распро-

страняется с постоянной скоростью независимо от способа разрядки магистрали и 
u 

от высоты первоначального давления воздуха в неи, наконец эти опыты хорошо 

отражают картину распространения по трубопроводу темпов падения давления 
и т. д. 

u u 

Ввиду важного значения всех указанных явлении для тормозном праюики 

мы приводим ниже описание и подробные результаты названных опытов, обста
новка которых была следующая: весь магистральный трубопровод, имеющий длину 
около 1 160 .м, так был проведен в помещении, что с места управления краном 

можно было наблюдать за работой прибора не только первого вагона, но также 
25, 50, 75 и 100-го. 

u 

Здесь под словом <<вагон)> подразумевается участок опытнои магистрали, 

заканчивающийся гибкими рукавами, длина которого соответствует одному вагону. 
Для сообщения магистрали с атмосферой, т. е. для разрядки ее, употреблялся 

простой двухходовой кран, живое сечение которого равнялось живому сечению 

трубы. Но когда нужно было при исnытаниях выпускать воздух через малые 
отверстия, то в J<онец крана ввертывалась сnециальная шайба с соответствующим 
отверстием. Ручка крана была снабжена электрическими контактами, которые 

I,Sб U 
~l.! • lOM 12,9Н санаметр 12 11 10 з 1 1 2 1 .. u v .. , v + .. ~ Кран yпpafJ-

.. 26 • v + v .. v ~ 
лен/JЯ 

51 
7б 25 

50 
75 

+ ~ Maнoмemfl v .. v .. v • 99 100 
v 

Фиг. 19. Сnециальный магистральный воздухоnровод для изучения воздушной волны. 

u 

замыкали ток для приведения в деиствие электромагнитных перьев на измеритель-

ных приборах, присоединенных к магистрали; эти перья отмечали на лентах марки 
в моменты ощрытия крана. На тех же лентах контактные часы отбивали секунды, 
а индикаторы, соединенные с магистралью, одновременно записывали I<ривые изме

нения давлений в ней. Таким образом получались диаграммы работы магистрали 
в разных ее точках. Затем при обработке этих диаграмм все кривые можно было 
привести к одной начальной ординате времени. При этих опытах применялись 
измерительные самопишущие приборы такого же типа, каJ<ие применяются для 
опытов над тормозами (§ 2). Пуск ленты в ход в этих аппаратах происходил 

u 

путем электрическом передачи в момент открытия крана, т. е. при повороте его 

ручки. 

Схема магистрали, на которой были получены волновые характеристики, пред
ставлена на фиг. 19. Она изображает искусственную магистраль поезда, состоя
щего как бы из одного локомотива и 100 двухосных вагонов, включая сюда и 
тендер. Магистраль от места машиниста до первого вагона, т. е. магистраль одного 
тендера, имеет длину 7,9 .м. Магистраль каждого вагона состоит из железной 
трубы диаметром 25,4 м.м, длиной 10 .м и из междувагонных гибJ<их рукавов на 
обоих концах. Длина рукавов, включая оба концевых крана, равна 1,56 .м; эти 
размеры соответствуют германским вагонам; магистраль наших двухосных ваго

нов измеряется от соединительной головки гибкого рукава на одном конце до 
такой же головки на другом конце (8 м). Загибы труб по схеме сделаны тщого 
радиуса, что сопротивлениями движения воздуха в них практически можно пре

небречь. Длина всей магистрали по точному измерению равна 1152,34 .м. 
Результаты снятых диаграмм изображены на фиг. 20-27. Они представляют 

кривые давлений в функции времени, заснятые на 25, 50, 75 и 100·м вагонах маги
страли. Начальное зарядное давление показано на диаграммах. Кран во время 
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опытов открывался сразу полностью, поэтому падение давления в магистрали 

соответствует экстренному торможению за исключением одного опыта разрядки 

через малое отверстие. 

Прежде всего надо обратить внимание, что распространение начальной фазы 
u 

падения давления, т. е. распространение воздушнои волны, проходит с постоян-

ной скоростью через весь поезд. Так как эта волна проходит всю магистраль 
длиной 1152,34 м в 3,52 ceJ<., то скорость ее равна 327 мjсек. Эта цифра очень 
близка к той, которая получилась ниже по формулам (13), выведенным на основа
нии теоретических соображений. 

Рассматривая диаграммы, мы видим, что скор о с т ь в о з душ н ой в о л н ы 
остается постоянной при различных способах снижения давлений как через широ
кое, так и узкое отверстие (фиг. 20 и 25), а также при различной длине маги
страли, что видно из фиг. 20, соответствующей длине 100 вагонов, и фиг. 23, 
на которой изображены диаграммы для длины магистрали в 75, 50 и 25 вагонов. 
Из обеих последних фигур видно, что при любой общей длине поезда волна дохо
дит до 10, 25, 50 и 70-го вагонов с одинаковой скоростью. 

Все это в точности подтверждается также выведенной ниже форму л ой (12). 
Т е м п ы ж е п а д е н и я д а в л е н и я в разных местах поезда очень раз

личны. До 1 О-го вагона давление падает быстро, а к концу поезда замедляется и 
становится все более 
однородным, например у 

100-го вагона имеется 
тот же темп, что и у 7 5-го 
вагона, ввиду чего линии 

на диаграмме для этих 

вагонов почти парал

лельны и разница в да

влениях сравнительно 

незначительная. 

Представляет собой 
большой интерес кар
тина распределения тем

пов падения давления 

в магистрали, так KaJ\ 
от этого зависят тор

мозная волна и харак

тер работы тормоза, что 
видно на диаграмме 

фиг. 24, на которую 
перенесены данные из 
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Фиг. 20. Разрядка магистрали через открытый полностью кран 
Длина магистрали l 160 м., первоначальная зарядка 5 am. 

диаграммы фиг. 20 распределения давления в магистрали в различные моменты 
времени. Эта диаграмма показывает темпы падения давления, которые образуются 
в магистрали в конце 1, 2, 3, 4 и 10 сек., а также предположительно (изобра
жено пунктиром) в конце 0,25 и 0,5 сек. При открытии крана давление в самом 

u 

начале магистрали начинает падать немедленно до критическом величины, соот-

ветствующей истечению воздуха из отверстия. Начальные моменты падений дав-
и u 

лении распространяются по магистрали с постоянном скоростью до конца маги-

страли- это есть воздушная волна. Темпы же падений становятся тем медленнее, 
чем дальше от начала магистрали рассматриваемое поперечное сечение. Через 
0,25 сек. от момента начала разрядки волна достигла 8-ro вагона. На этом участке 
кривая давления круто падает. По истечении 1 сек. волна достигла 32-го вагона; от 
этого вагона до начала магистрали кривые падают тоже круто. Совершенно иная 
картина по истечении 4 сек., когда волна уже достигла конца магистрали, т. е. 
там началось падение давления: так как в конце магистрали отсутствуют приток 

u 

воздуха и напор его, то имеющиися там воздух не стремится так интенсивно 

двигаться к переднему концу, как в передней части магистрали, где он имеет 
достаточно большую скорость и испытывает напор сзади наперед. Вследствие 

u 

этого давление в заднеи части магистрали изменяется почти равномерно по длине 
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ее, тогда как в передней части, начиная с 25-го вагона, это давление изменяется 
очень быстро и тем быстрее, чем ближе к переднему концу магистрали. В общем 

u 

вся картина течения линии на диаграмме напоминает водослив с подпором, пере-

ходящим на большом расстоянии в линию общего равномерного падения. 
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Фиг. 21 показывает 
падение давления в от

дельных местах маги

страли, исходя из на

чального зарядного па

дения давления в 7 am, 
а фиг. 22- падение да
вления, исходя из за

рядки в 3 am. В этих 
случаях обнаруживает
ся большая разница в 
темпах падения: при за

рядке высоким давле

нием темпы падения да

вления во время раз

рядки магистрали более 
быстрые. Это имеет по-

t 2 J J 5 Б 7 8 9 10 11 12 IЗ 14 15 Cek. ложительное значение 

Фиг. 21. Разрядка магистрали через открытый полностью кран для скоростных тормо-
при зарядном давлении 7 am. зов, в которых, как 

известно, тормоза заря

жаются повышенным давлением, например б или 7 am. Влияние диаметра вы
пускного отверстия в кране машиниста на величину темпов падения давления в 

магистрали показано на фиг. 25. При отверстии диаметром в 5 мм темпы падения 
давления, особенно в начале магистрали, сильно уменьшаются. 

Наконец, рассма-
тривая фиг. 23, заме
чаем, что т е м п ы па

д е н и я давления в ма

гистрали тем медленнее 

для одних и тех же 
u 

расстоянии от крана ~ 

машиниста, чем длиннее с; 

поезд. 

Скорость воздуш- ~ 
u ~ 

нои волны, а в особен-

"" ности темпы падения "" 
"' давлений воздуха зна- "" 

чительна замедляются 

от наличия "вредных 

пространств" в маги-

страли, т. е. тех побоч

ных объемов, которые 
~ 

3,0 ]', 

\ 

!\ 

Z,:J 
\ 

2,0~ 

1.5 

1 

~ ~ .l ~~~ 

l&гОн~~ ' 
1 ~ 

25· 

\ ~, 
~ ~ 

\ 

~/О 
~~ 

.;:;::::: 

2 J 4 5 5 7 8 9 10 11 12 /Э 14 15 Cek. 

ооразуются в отростках 

к воздухораспределите

лям, стоп-кранам, а 

Фиг. 22. Разрядка магистрали через открытый полностью кран 
при зарядном давлении 3 am. 

также в разветвлениях магистрали на концах вагонов, когда 
u 

nредусмотрены 

двоиные междувагонные рукава по одному с каждой боковой стороны для 
облегчения и для возможности соединения их после поворачивания вагонов, 
как это сделано на вагонах метрополитена. На фиг. 26 показана диаграмма рас
nространения воздушной волны в магистрали, когда к ней на каждом вагоне в 
точках 1, 2, 3, ... , 100 (фиг. 19) присоединены отростки труб длиной по 2 м того же 
диаметра, закрытые на концах. Возз.ушная волна (фиг. 26) достигает в этом слу
чае последнего вагона через 4,2 сек., тог;~.а как при чистой магистрали без отрост-
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ков (фиг. 20) волна доходит до последнего вагона в 3,6 сек., а падение давления 
в хвосте-на 0,2 am получается через ll ,2 сек:. (фиг. 26), тогда как при чистой 
магистрали это падение получается через 9,8 сек:. (фиг. 20). 

Ввиду этого рекомендуется по возможности не делать ответвлений, а те, кото
рые безусловно необхо-
димы, делать по воз

можности короче. 

Довольно большое 
влияние на замедление 

волны и уменьшение 

темпов падения давле-

\ Г'~ ! - ....... 

\ ..... ,~ ''·к , ~"& 
"'45~1 \ ~ ~ ·-~ IIJ~ 1 

ни я оказывает вред~ый ~ -..._ ", !'- г-...."' ~ 
воздух, поступающии из 

u ~ 
воздухараспределителеи "' -,, \ ·.._ {St-'~::;~5,.5--t-т--тl 
( 

u ~А nn'--+-~ ',' --" 
или из тронных клапа- :s~·"' .., .... ,v -+--+-t----J 
нов) в начале работы ~ 
при движении распреде- "" ~ ~?s '' 

~.1 
сторону магистрали; ~, 1---t-a;;-;;-;;::J. 

Ч '""\ ·. г------- ["-." ... 
кивается в магистраль г---t---t--г---11"' \."-~,~" \, ~ 
некоторый объем воз- , 2 3 4 5 6 7 8 g ю tt tг 1J f4 ;...-:',,.Сек. 
духа со стороны юtж-

дого прибора, и в мае- Фиг. 23. Разрядка магистрали через открытый nолностью кран 
се при наличии боль- nри различных длинах магистрали. 

шого числа приборов 
это дает весьма большое количество сжатого воздуха, поступающего в маги
страль. 

1-( этому присоединяется еще некоторое количество такого же вредного воз
духа, проникающего в магистраль перед началом движения распределительного 

оz5сен J.~сен , ш г сен з сен JJ поршня из запасного 

~ 
• 

-:?-' ./ v 
'• ~~ ' v 1/1-' 

"' : ~:· • ~~ ./ у v 
1 /tY~~v 

11 v ~"'~ !"1 
4.~ 1 1 1 у ·' ./ 

1 ' Vf~~ ~~ 
1 j 1 7 11 

l 

5 
11/ 
: ' 

w 
/1; 

3.5 

::" == F' ;=:=: 

v 

F=! резервуара или из до-
u 

полнительнои или зо-

лотниковой камеры (в 
тормозе Матросова) че
рез питательные канав

ки, как: только давле

ние в магистрали начи

нает понижаться. 

Влияние этих двух 
вредных притоков воз

духа к: магистрали на 

понижение давления в 

ней видно из диаграм
мы на фиг. 27. Рядом 
с этими кривыми про-

3,1 
/0 го JO 40 50 бО 70 80 90 100 ведены для сравнения 

число 6агоноd 
Фиг. 24. Диаграмма изменения темпов падения давления в маги
страли в разных местах длины поезда через означенные на линиях 

nромежутки времени от начала торможения. 

пунктирные кривые, по

лученные при выклю

ченных тройных клапа

нах. Время распростра-
нения воздушной волны, как это видно на диаграмме (точки а, Ь, с, d, е), 
равно 5,3 сек., тогда как при выключенных приборах оно равно 4 сек., 
при этом темп падения давления в последнем вагоне настолько мал, что 

даже трудно установить точно начальную точку падения. При таких слабых 
темпах могут не притти в действие тормозные приборы последних вагонов, ввиду 

u u 
чего всегда предусматривается в устроистве воздухараспределителеи товарного 

типа служебная дополнительная разрядка магистрали. 
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Тормозная волна имеет скорость меньше, чем воздушная. Это видно из фиг. 28, 
на которой дана диаграмма совместной работы магистрали и тормозного цилиндра 
товарного тормоза. На ней видно, что воздушная волна достигла конца поезда в 
4,5 сек., а тормозная волна-в 7,5 се н:. при длине магистрали l l 60 .м ( 100 немец

дтп 

S.D 
~ 

4.5 

~ 
~ 1?~ uf!!:_ 

~ 

~ 

~~ 
[JSи~ 

ких вагонов). Надо при-
нять во внимание, что 

торможение происходит 

со служебной дополни
тельной разрядкой ма
гистрали, т. е. с забо
ром воздуха из маги

страли в объеме около 
0,5 л у каждого возду
хораспределителя в мо-

v 

менты начала деиствия 

их. На высоте линии 
магистрального давле

ния на диаграмме эта 

дополнительная разряд

ка не отразилась ввиду 

ее малой величины, тем 
1 

Фиг. 25. 

2 . 4 ( 7 10 tl 12 IJ 14 15 celf более, что она главным 
образом компенсирует 

Разрядна магистрали через отверстие диаметром 5 мм 
nри зарядном давлении 5 am. 

приборов в магистраль, и отчасти от перепуска воздуха 
тех же приборов. 

v 

встречное деиствне вред-

ного воздуха, выталки

ваемого портеньками 

питательными канавками 

На следующей диаграмме (фиг. 29) показана работа тормоза с экстренной 
.... v .... .... ..... 

дополнительнон разрядкои, производимои скородеиствующими троиными клапанами 
Вестингауза. Из нее вид- дт11 
но, что движение воз- s.o 
душной волны, характе
ризующейся распростра
нением начала падения 

давления вдоль маги- 45 
страли, нисколько не 

( ~ 
ускорилось сравни точ- ;1 
ку е на данной диаграм- ~ 
ме с точкой е на диа- ~ 
грамме фиг. 27}, но бы- ~ 
строта темпов падения ~ 
давления после дости- ~ 15 
жения воздушной вол- ~ 
ной данного места (в 
точках а, Ь, с, d, е) по-

'о 

f'o,. 

' 

1~ 
\ 
~ 

-"' 

~ 4 j_IJO 

IШ 1: 
....." 

" 

.......... 
..... 

~ 

~ 
' 

лучалась одинакового se11 
порядка для всех ва

-""'-
f 2 J 4 5 6' 1 g /{} 11 ll 13 14 15 

гонов. Такие темпы все- Фиг. 26. Разрядна магистрали, объем нотсрой увеличен nутем 
гда сразу приводят в nрисоединения отроетнов длиной no 2 м. 

действие тормозные приборы, ввиду чего скорость тормозной волны очень близко при
ближается по величине к скорости воздушной волны (подробнее об этом см. § 10). 

§ 5. Теоретическая скорость воздушной волны 

Магистральный трубопровод в процессах управления тормозом, будучи заря
жен сжатым воздухом, остается все время замкнутым на одном конце, в то время 
как на другом производится выпуск воздуха в атмосферу при тормо-
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жении или пополнение его 

тормоза. 

воздухом из главного резервуара при отпуске 

Ввиду большой длины магистральной трубы и упругости воздуха 
u 

изменение 

а распро-давления в одном ее конце не передается мгновенно в другои конец, 

страняется с некото-

рой определенной ско
ростью. Следовательно, 
поворачивая ручку кра

на машиниста на одном 

конце магистрали, мы 

получим на другом на

чало изменения давле-
и 

ния не в тот самыи мо-

мент, а лишь по исте

чении некоторого про

~вое011 

-." 

1 60?0/f J/ -г-- - -
75 й -~оеон-г----1f--++--1 

%; 
межутка времени. ~ 

Вычислим, с какой ~ 
~ 

скоростью w передается ' 
1 '"\ -- Upl/ 81/ЛIOqf/11//J/X начальное действие сни

жения или повышения 

давления вдоль маги

страли, что и будет ско
ростью волны. Оговари
ваем, что это не есть 

скорость падения давле

ния, которую мы уело

вились называть тем-

пом. Темп падения да
вления относится к дан-

u 

нои точке магистрали, 

а воздушная волна про

бегает через все точки 
магистрали в виде по

сле~оват~льно начинаю

щегося трогания с ме-
v 

ста стоящеи неподвижно 

массы воздуха. Под воз
душной волной мы разу
меем поэтому бегущую 
вдоль магистрали на

чальную фазу падения 
давления, после чего 

u 

сеичас же начинается во 
u u 

всех проидеиных волнои 

точках определенный 
темп падения давления 

при разрядке, или темп 

повышения давления при 

зарядке магистрали. 

Отметим еще, что 
тормозные приборы при-

v 

ходят в деиствне не то-

f---t--+-+----+-'""~.-+------1 Юj/01/110/.f lfЛIJПOHIJI f----t--f----t----1 
t------t---+-+--+---'-. 11'.-,~---1 ----- U;)IJ 6ЫifЛЮqенньи f----t--f-----t----1 
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J l->---'---!----!---'--'---->.:~--::----::------;:---:-:,-------:-'-----,!----!-~--c! 
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Фиг. 27. Разрядка магистрали при включенных тройных 
нах с ускорителями на всех вагонах. 

клапа-
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Фиг. 28. Диаграмма давлений воздуха в магистрали и тор
мозных цилиндрах товарного тормоза в nоезде длиной 

100 вагонов при экстренной разрядке магистрали. 

4 

1 d 9 10 11 

Фиг. 29. Диаграмма давлений воздуха в магистрали и тормозных 
цилиндрах скородействующего тормоза Вестингауза в поезде дли

ной 100 вагонов. 

u 

гда, когда проидет мимо них воздушная волна, а тогда, когда наступит в данном 
u 

месте определенным темп падения давления; если же этот темп окажется недоста-
точно большим, то приборы могут и не приrrи в действие. 

Знать скорость воздушной волны нам нужно для 
того, чтобы знать начало падения давления в данной 
т о ч к е м а г и с т р а л и. 
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Прежде чем вычислять скорость воздушной волны, нам необходимо уяснить 
себе следующие важные условия: l) все явления пневматики сводятся преимущест
венно к превращению энергии тепла и давления воздуха в кинетическую энергию 

или обратно; 2) к этому обычно присоединяется отвод тепла или приток его извне, 
например стенки железных труб представляют собой по сравнению с воздухом гро
мадную массу, способную аккумулировать в себе большое количество тепла; поэтому 
надо учитывать возможность перехода тепла к воздуху, находящемуся внутри тру

бы, или возможность отнятия тепла, когда температура этого воздуха вследствие раз
личных трансформаций состояния его будет повышаться. 

По этому поводу проф. Жуковский говорит, что там, где явления протекают очень 
быстро, будет иметь место адиабатический nроцесс; если явления nроисходят мед
ленно, то процесс приближается к изотермическому. 

Действительно, если сделать расчет, насколько снижается температура воздуха 
в магистрали при снижении давления например на 1,5 am, то оказывается, что при 
условии абсолютно теплонепроницаемых стенок труб температура упала бы на 150°, 
но так как металлические стенки труб теплоемi<и и теплопроводны, то при той малой 
Сl<орости движения воздуха в трубе, какая бывает при разрядке магистрали, практи
чески полный переход. тепла от стенок трубы к воздуху совершается почти одновре
менно с процессом падения давления в трубе. Это подтверждается расчетом и про
веркой в действительности и объясняется относительно малым весом воздуха в трубе 
по сравнению с весом стенок последней (отношение примерно 1: 1 500), в то время каi< 
теплоемкость воздуха 0,24, а железа О, 12 калjкг 0С. 

В случаях же очень бысrрого движения воздуха через данное сечение трубы (на
пример при передаче колебательного движения воздуха от слоя к слою) и вообще, 
когда явления протекают очень быстро, тогда практически почти никакого обмена 
тепла между стенками трубы и воздухом на протяжении рассматриваемого учасша 
не происходит. 

Ввиду этого условимся считать в дальнейшем, что движение воздушной волны 
со скоростью нескольких сот метров в секунду сопровождается адиабатическим процес-

u u 

сом, а падение давления в даннои точке, начинающееся сеичас же после прохода волны 

как результат сравнительно медленного перемещения воздуха в магистрали от хвоста 

к !<рану машиниста (или обратно), будем считать происходящим по изотермическому 
закону. 

После этих предварительных замечаний приступим к исследованию вопроса. 
Возьмем магистраль длиной l (фиг. 30). На переднем конце ее А находится кран 

машиниста, второй конец ее В постоянно закрыт. 
Пусть давление воздуха в магистрали будет р. При помощи крана машиниста 

снижаем давление во всей магистрали на величину t1p. Тщ как выпуск воздуха произ
водится толы<о в одном конце магистрали, то мы должны себе представить, что часть 
воздуха в объеменекоторого отрезка АА1 длиной 6.l ушла в атмосферу; наоборот, если 
бы мы поднимали давление для зарядки ее, то надо было бы ввести в магистраль некото
рый объем воздуха, который бы занял длину М, сжав остальной воздух. 

Вообразим себе, что в поперечном сечении АР отделяющем участок t.l от всей осталь
ной массы воздушного ствола магистрали, находится невесамый бесконечно тонкий 

u v u .... 

поршень, не создающим никаких сопротивлении, площадью, равнои площади самои 

трубы в свету ш. 
После удаления воздуха из объема магистрали шt.l оставшийся воздух в остальной 

части ее длиной 1-Ы, расширившись, займет всю длину магистрали l, благодаря чему 
давление его снизится на требуемую величину t.p, т. е. давление в магистрали станет 
равным p-t.p. 

Это процесс медленный, поэтому, как мы уеловились выше, будем считать его 
изотермическим. Тогда согласно закону Бойля будем иметь: 

рФ (l- М)= (р- t1p) шl. 

После раскрытия скобок и сокращения выражение принимает вид: 

pbl = lt:Jp, 
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откуда получаем отношение: 

ы tJ.p 
= --=-- • 

l р 
( l ) 

Предположим теперь, что мы снова имеем заряженную магистраль и в некото
рый момент времени t поворачиваем ручку крана машиниста в тормозное положение. 
Тогда в момент времени t+M часть воздуха из участка АА1 (фиг. 31) уже ушла ват
мосферу, а тормозная волна в это время достигла некоторой точки 1{ магистрали. 
Воздух на длине Al{ =lк получил следовательно полное возможное расширение. Ос
тальной воздух в правой части магистрали от точки 1{ пока еще находится в покое, 
Следовательно воздушная волна за время ~t успела распространиться со скоростью 
w до точки К, пройдя расстояние lк . Поэтому имеем: 

(2) 

Мы применим закон количеств движения к движению той части воздуха, которая 
заключается в отрезке А1К магистрали. 

r-

Площиqь mpijбbl 8 c8emif : w 
///// //!~/'///./ './ './ './'//,'/,'./ '/,//,'/./'/7/ './ i"' 

А А, Дадление Р, снижение qoOлettuя "р 

l 
l>l 

Фиг. 30. Определен и е теоретической скорости воздушной 
(первая позиция). 

dP 
.11' tJP .11, н 

IJ l . ~ 
(dl) 
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'//////////L '/// '//, 

в 

волны в магистрали 

1 

Фиг. 3\. Определение .. -
теоретическоn скоростVI воздушнои волны в магистрали 

(вторая позиция). 

о 

Так как все поперечные слои воздуха, принадлежащие части магистрали А1к,уже 
находятся в движении, то, называя массу каждого слоя через т;, а его скорость через ui 
(здесь i показывает порядковое место слоя), получим количество движения для од
ного слоя за промежуток времени М, равное т; uil а для всей массы воздуха не участке 
магистрали длиной lк суммарное его количество будет: 

(3) 

Рассмотрим порядок величин скорости И; поперечных слоев воздуха в отрезке 
А1К во время его расширения до величины АК. 

Взяв условно сечение 1{ за неподвижное, мы можем принять, что при пере
мещении поперечного слоя воздуха в сечении А1 на величину [)l все другие попе-
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речные слои воздуха участка А1К переместятся не на ту же величину, а пропор
ционально расстоянию от сечения К. 

Очевидно, что если скорость слоя в сечении А1 равна и, а в сечении К раь 
и 

на нулю, то за среднюю скорость мы можем принять скорость 2 =и,. 

Перемещение сечения А1 равно удлинению всей части А1К = lk- {).[ до вели
чины AK=lk, Совершившемуся в течение времени, пока волна двигалась по рассма
триваемому участку. Величину этого перемещения обозначим через {).[, и оно про
изошло в течение времени !J.t. 

Тогда средняя скорость поперечных слоев воздуха по всему отрезку А1К на 
основании сказанного выше может быть принята равной: 

и м 
иi = 2 = 2М • 

Время !:J..t можно выразить через длину lk отрезка А1К и через скорость волны 
w, именно: 

.М = lк . 
w 

Подставляя это значение в предыдущее выражение, получаем: 

1 м 
2 и = 2fк W 

или со г лас но ( 1 ), поскольку: 
м t1p 
-= 
lк Р 

имеем: 

1 t,p 
2 и =2р w. 

(4) 

(5) 

Такова средняя скорость воздуха на участке А1К длиной lk. Поэтому, вы
нося в выражении (3) элементарные скорости иi за знак суммы, получаем: 

или, заменяя и его значением из (4) и замечая, что сумма элементарных масс 
частиц воздуха :Е mi в объеме магистрали А1К будет равна массе М всего воздуха 
в нем, получаем: 

м 

2/к wM=H. (б) 

Массу же М мы можем выразить через удельный вес воздуха j, деленный 
на ускорение силы тяжести g и умноженный на объем этого воздуха в отрезке 
магистрали длиною А1К, и площадью поперечного сечения ш, т. е. 

М = j fк ш, 
g 

а принимая во внимание, что длина lk пройдена воздушной волной со скоростью 
w в промежуток времени М, т. е. что lk = w!1t, можем в последнее выражение 
nодставить вместо l" это значение, тогда: 
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Подставим теперь эту массу в выражение (б) для определения количества 
движения Н воздуха в отрезке А1К, переходя при этом от конечного значе
ния элемента времени дt к бесконечно малому его значению dt, получаем: 

(7) 

По закону количеств движения эта величина dH должна быть равна импульсу 
dS сил, действующих на данный объем воздуха за тот же промежуток времени 
dt. Обратимся к нахождению этого импульса. 

Единственной причиной, вызывающей появление воздушной волны, служит 
выпуск воздуха через кран машиниста в атмосферу. За рассматриваемый проме
жуток времени dt воздух в объеме участка dl уже успевает удалиться, вследствие 
чего воздушный ствол в участке магистрали А1К получает удлинение, и плос
кость его торцевого сечения перемещается влево. 

При б. м. значении dlk мы можем принять, что давления в поперечных слоях 
воздуха между сечениями трубы А и К изменяются от р- 6р до р по линей
ному закону в функции расстояния, т. е. в сечении, проходящем через середину 

данного участка, давление воздуха равно р 11{. Поэтому для определения сред-
u 

него импульса силы мы должны отнести его к этои середине. 

Величина снятой нагрузки со среднего сечения равна произведению площади 
1 

живого сечения трубы ш на изменение давления 
2 

11р в данном сечении, а так 

как это совершилось в элемент времени дt, то средний импульс этой силы для 
всего отрезка А1К равен: 

1 
2 

dpшdt=dS. (8) 

Согласно закону количеств движения величина (7) равна величине (8), т. е. 

1 
шdt = 

2 
dpшdt, 

что после сокращений дает: 

dl .., 
l w2 1 = dp. 
k g 

Откуда искомая скорость воздушной волны w будет: 

W= ; /k dt . (9) 

Эта формула однако для практ ики неудобна, ибо нам неиэвестен темп падения 

давления 'J:, поэтому преобразуем ее. 
Длину трубы lk под корнем этого выражения заменим объемным измерением, 

помножив и разделив подкоренную величину на площадь трубы со Мы это имеем 
право сделать, так как вся магистраль имеет постоянный диаметр. 

Тогда получаем: 

'W= 

или 

W= 

где v- объем. 

з Тормоза 000/1 

g lш !!_f!_ 
у dlw 

g dp 
=-v--7--r dv' 

(10) 
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Чтобы получить окончательную формулу скорости воздушной волны, нам надо 

найти, чему равна производная rv ' которая в сущности зависит от харан:тера 
процесса. Мы уже в самом начале выяснили, что по отношению к воздушной 
волне надо считать процесс адиабатическим, т. е. происходящим без обмена тепла 
с окружающими стенками труб. Следовательно здесь объем v и давление р свя
заны формулой Пуассона: 

pvk = coпst, 

г де k для воздуха равно 1 ,4. 
Продиференцируем эту формулу: 

vk dp +kpvk-t dv =О. 

Сокращая все выражения на vk- 1 , получаем: 

vdp + kpdv = О, 

откуда и находим: 

dp 
v dv =kp. 

Подставляя найденное значение левой части последнего выражения под корень 
выражения (10), получаем окончательную формулу скорости воздушной волны: 

W= ( 11) 

где g-ускорение силы тяжести; 

1- вес 1 м3 воздуха данного давления; 
k-показатель адиабаты, т. е. огношение теплоемкости воздуха при посто

С 
янном давлении к теплоемкости при постоянном объеме Cv; 

• 
р-давление воздуха в магистрали в кzjм2 • 
Так ка}( мы всегда имеем дело с воздухом, то показатель адиабаты k = 1 ,4; 

ускорение силы тяжести g=9,8 мjсек2, поэтому, вынося произведение k за знак 
радикала, получим формулу, которой удобно пользоваться на практике: 

W=3,7 
р 

1 
• 

(12) 

Обращает на себя внимание то, что в формулу скорости волны совершенно не 
входят величины, характеризующие способ снижения давления в магистрали, на
пример быстрота выпуска воздуха в атмосферу или размеры атмосферных отвер
стий, величина снижений давления и т. п. Эго впрочем также подтверждается и на 
практике, что видно из диаграмм возд.ушных волн, снятых с натуры при различ

ных способах снижения давления, например через отверстия d=25 мм и g=5 мм 
(фиг. 23-26). Об этом говорит также немецкий специалист по тормозам Гильде
брандт в своей книге <<Die Entwicklung der selbsШitigen Druckluftbremse)>, 1927 r., 
стр. 23, о чем подробно сказано также в § 8 настоящей книги. 
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получаем скорости волны при температурах + 10, ноль и 10°: 

w+ 1o=3,7 
60000 

7
,
2 

= 336 мjсек; 

(13) 
60000 
7 5 

= 330 мjсек; 
' 

w0 = 3,7 

W-10 = 3,7 
60000 
7 ,В = 324 мjсек. 

В формуле скорости воздушной волны отсутствует коэфициент сопротивления 
ввиду того, что эта скорость принадлежит к порядку волн, пробегающих пространство 
в данной среде по законам колебательного движения, следовательно без заметных 

~ 

задержек со стороны внешних окружающих воздух сопротивлении, которые появляются 

обычно при поступательном движении воздуха в трубе. Последнее происходит, когда 
u u 

появляются вслед за воздушнон волнои темпы падения давления воздуха и течение 

его к выходному атмосферному отверстию крана машиниста. 
Надо заметить, что при измерениях самопишущими приборами воздушная волна 

не улавливается с абсолютной точностью, таi< I<ai< в начальный момент записи движу· 
щиеся части измерительного прибора должны получить начальные усi<орения и пре
одолеть, хотя бы и очень небольшие, но все же имеющиеся сопротивления. Эта неточ
иость может давать погрешности до 10% и тем больше, чем дальше от I<рана произ
водится наблюдение. 

Ввиду этого СI<орость воздушной волны, подсчитанная по записям диаграмм, 
немного меньше вычисленной. 

Так I<ai< в полученной формуле отсутствуют величины, поi<азывающие направ
ление изменения давления в магистрали, то формула остается верной для определе-

~ 

ния скорости воздушнон волны как при разрядке, так и при зарядке магистрали. 

§ 6. Исследование движения воздуха в магистрали при разрядке 
или зарядке ее 

Все вопросы, касающиеся изменения состояния воздуха в магистрали в процессе 
управления тормозами, относятся к важнейшим вопросам тормозного дела. Вся исто
рия развития воздушных тормозов, борьба изобретателей, техников и производствен-

u 

ников за создание лучшего тормоза проникпуты в основном почти единственно и целью-

создать такие тормозные приборы, которые работали бы без задержки и по возмож
ности одинаково по всей длине магистрали, в идеале так, как работают элеJ<тропнев
матические тормоза. Практика показала, что только в этих случаях возможно осуще
ствлять быстрые наполнения тормозных цилиндров, а это значит иметь вполне управляе
мый и максимально мощный тормоз, дающий I<ратчайшие тормозные пути. Чем длиннее 
магистраль, тем труднее достигнуть этой цели, и приходится применять различные 

искусственные средства для преодоления этих трудностей. Успех в этом деле может 
быть лишь в том случае, если будет всесторонне изучена характеристика магистрали. 
Можно сказать, что какое угодно глубокое знание автотормозного дела не будет пол
ным и серьезным, если недостаточно изучена сама магистраль как проводник, связы

вающий все тормозные приборы в единую непрерывную систему; для изучения же маги
страли должны быть прежде всего изучены физическое состояние заключенного в ней 
воздуха и законы изменения давления его во время nроцессов управления тормозом. 

Рассмотренные нами в § 4 практические данные, относящиеся J< вопросам изме-
u 

нения давлении воздуха в магистрали во время зарядки или разрядки ее, могут слу-

жить лишь основной базой для изучения явлений, происходящих в ней; но чтобы 
вполне выявить природу этих явлений, необходимо произвести еще теоретическое ис
следование. 

Такое исследование излагается в следующих параграфах, дополняя и разъясняя 
некоторые практические данные. 
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В 1888 г. впервые было обнаружено, что для ускорения тормозной волны необ
ходимо применять дополнительную местную разрядку магистрали. Эту разрядку 
должны производить те же тормозные приборы в момент начала их действия, направ
ляя воздух из магистрали в тормозной цилиндр или же выпуская в атмосферу, а иногда 
забирая его в особую поглощающую I<амеру. Прежде иногда ставились на магистраль
ной линии особые индивидуальные ускорительные приборы, выполняющие ту же ра
боту; теперь их не применяют. При такой дополнительной разрящ<е тормозная волна 
при экстренном торможении распространяется примерно в три раза скорее, чем при 

служебном торможении. Однако замечено, что ускорители приходят в действие при 
условии, что они находятся друг от друга не дальше определенного расстояния, на

пример 40-50 м. Тогда тольхо тормозные приборы последовательно возбуждают 
друг друга. Если же расстояния между приборами слишхом большие, то не создается 
означенное последовательное возбуждение их, дополнительная разрядка магистра
ли не получается, а тормозная волна распространяется медленно. 

-
леи 
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Фиг. 32. Течение воздуха при разрядке длинной магистрали. 

l 

в 

На первый взгляд хажется парадоксом, что поршни и золотнихи в тормозных 
приборах, обладающие довольно большой инертностью и сопротивлениями, оказались 
более подвижным.и, чем сам воздух в магистральной трубе. Действительно, каждый 
распределительный поршень с золотником весит около 700 г, а воздух, находящийся 
в участхе магистрали между смежными приборами, весит приблизительно около 
0,07 г, т. е. в 10 000 раз меньше. Между тем только с помощью названных деталей удается 

u 

ускорить распространение тормознон волны. 

Если же изучить характер изменения давления в магистрали при истечении 
воздуха из нее, то можно заметить, что в явлениях потока магистрального воз

духа играют большую роль так называемые критическая длина, критическое давле
ние и критичесхая скорость воздуха в магистрали, образующие как бы воздухослив
ной участок. Этот участок характеризуется быстрым нарастанием темпа падения 
давления. 

Картина явлений представляется примерно в следующем виде (фиг. 32): у выхода 
в атмосферу в сечении отверстия А устанавливается, как известно, критическое дав
ление и соответственно критиqеская выходная схорость. От этого места идет опреде
ленной длины участок магистрали АС, характеризующийся быстрым падением давле
ния на единицу длины трубы; затем дальше за пределами этого участка до конца 
магистрали происходит более или менее равномерное общее падение давления в 
результате увелиqения объема по причине удлинения воздушного ствола СВ, за
ключенного в этой остальной части магистрали. Собственно говоря, линия ав на 
рассматриваемой диаграмме представляет собой растянутую диаграмму фиг. 24, 
рассмотренной уже нами в § 4. 
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При таких условиях получается быстро падающий темп давления в начале ма
гистрали вблизи выхода на сравнительно коротком участке, а за ним медленно падаю
щий темп давления на всей остальной преобладающей длине магистрали. Если на 
пути этого первого участка стоит ускоритель, то он создаст новое место разрядки ма

гистрали, отодвигая критическую длину воздухасливного участка дальше. Этот но-
u u 

выи участок интенсивного падения давления в свою очередь вызывает деиствне следую-
u 

щего ускорителя, которыи создает новое место разрядки магистрали и т. д., как пока-

зано пунктирной кривой, имеющей вид ступеней. Расстанавливая ускорители достаточ
но близко друг за другом, мы получаем непрерывную волну разрядок с очень интенсив
ным падением давления на каждом участке, и если бы все эти участки падения сум
мировать в одну непрерывно подымающуюся высоту падения давления, то получился 

бы колоссально большой напор, который на диаграмме ПОI<азан условным пунктиром 
и назван фиктивным напором. 

Если же ускоритель поставить за пределами критического участка магистрали 
в области медленных темпов падения давления, то он не может притти в действие, и 
тогда все следующие ускорители, стоящие на линии магистрали, уже бездействуют, 
а потому дальнейшая разрядка происходит за счет обычного падения давления вслед
ствие происходящего расхода воздуха на переднем конце магистрали. 

Отсюда становится понятным, почему ускорители могут применяться только 
тогда, когда все вагоны оборудованы ими, и не применяются, когда между отдельными 
тормозными приборами имеется несколько вагонов с пролетными трубами или с вы
ключенными тормозными приборами, что имеет место на товарных поездах. 

После этих предварительных пояснений приступим к теоретическому исследованию 
режима работы магистрали. 

Критическая длина участка магистрали; критические скорости и давления 

Боспользуемся теоремами проф. Н. Е. Жуковского о движении газа в длинном 
трубапро воде (труды ЦАГИ, 1925 г., N~ 63) и выясним, какая существует зависимость 
между скоростью течения воздуха w в магистрали при разрядке или зарядке ее и ско
ростью распространения воздушной волны W 8 , формула которой (11) была выведена 
в § 5: 

где g- ускорение силы тяжести; 

k- показатель адиабаты, равный 1,4; 
р давление в кzf.м2; 
r удельный вес воздуха в кzjя3 • 

gk.!!.. 1 , 
(*) 

Для исследования нам необходимо воспользоваться уравнением Эйлера (см. 
приложение в конце книги): 

1 dp =.!____ R-w dw 
pdt р at' 

где dl элементарный участок магистрали; 

р = i -масса 1 м3 воздуха; 
g 

р- давление воздуха; 

w- скорость воздуха в трубе; 
R-сопротивление 1 м3 воздуха вследствие трения о стенки трубы. 
Сила трения некоторого объема воздуха V равна RV, и она направлена обратно 

движению его. Беличину R в гидравлике и газодинамике считают пропорциональной 
величине поверхности трения и квадрату скорости воздуха w. Ввиду этого для 
элемента длины трубы или канала dl, т. е. для поверхности 'I':Ddl, она будет: 
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где g- коэфициент трения воздуха о стенки; 
тr:Ddl- площадь стены трубы; 
w -скорость воздуха. 
Объем dV этого воздуха на участке трубы dl будет: 

dV = 1t~
2 

dl. 

Подставляя найденные значения dV в предыдущее выражение, имеем: 

откуда: 

(14) 

Значение коэфициента трения воздуха ~ можно принять при числовых подсчетах 
равным 0,00264 (опыты Бресса, см. проф. Н. Е. Жуковский <<0 движении газов в трубаю}, 
1925 г.), т. е.: 

g = 0,00264. ( 15) 

Из формулы ( 14) делаем вывод, что сопротивление движению воздуха обратно 
пропорционально диаметру трубы D. 

Нам надо преобразовать написанную выше формулу(*) Эйлера так, чтобы она по
лучила вид, удобный для нашего исследования. Для этого выведем нижеследующие 
выражения (16) и (18). 

В самом начале предыдущего (§ 5) мы доказали, что процессы медленного переме
щения воздуха в магистрали можно практически считать происходящими при изо

термических условиях. Тогда связь между давлением р, удельным объемом v и удель
ным весом у воздуха выразится следующими формулами: 

или 

pv = р =с (const) 
1 

р =Cj, (!б) 

где с определяется например из атмосферного состояния воздуха при данной темпе-
u v 

ратуре, и эта величина остается постояннои для всех давлении воздуха. 

Хроме того примем еще во внимание, что весовой расход воздуха, протекающего 
через данное сечение трубы площадью w со скоростью w, будет 

"(WW, 

а относя этот расход к единице площади сечения трубы, т. е. деля последнее выра 
жени е на w и называя этот расход q, имеем: 

q = yw кzfм2 celi. (17) 

Обратимвнимание также на то, что мы рассматриваем любое сечение магистральной 
трубы в момент после прохождения воздушной волны через это сечение, так как нас 
интересует главным образом начало действия тормозного nрибора, возбуждаемого 
определенным темпом падения давления в магистрали, и следующие друг за другом 

н а чала действия каждого воздухораспределителя, что определяет скорость тормоэ-
u 

НОИ ВОЛНЫ. 
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Если допустить для векоторого небольшага промежутка времени весовой рас
ход воздуха q величиной постоянной для любого поперечного сечения магистрали, 
то, диференцируя выражение (17) по длине ее l, получим: 

d (&W) = dq = 0; 

dw dy 
1 dl +w dl =О; 

1 dw _ 1 dт. --w dl т dl ' 

умножая последнее на w2 и меняя знак минус на плюс, имеем: 

dw _ w2 dy 
w dl- у dl. ( 18) 

Замена минуса плюсом оправдывается тем, что~ по существу является ниспа
dl 

дающим градиентом (на единицу длины трубы происходит определенное падение дав-

ления и плотности по направлению течения воздуха). Поэтому принимаем r!lзa oт
di 

рицательную величину. 

Выражения (1б)и (18) мы составили для того, чтобы, пользуясь ими, преобра
зовать вышенаписанное уравнение (*) Эйлера. 

dw 
ПодставлJtя в него вместо р и w dl их значения из (16) и (18), а вместо R 

его значение из ( 14 ), получаем: 

Заменив еще 

1 dт _ 1 4с w2 wz dт 
pcdl-p::. D- 1 dl' 

в нем массу l .м,3 воздуха р значением ее l, 
g 

g с dy- g 45 wz- wz dy 
т dl- 1 D т dl . 

имеем: 

1 dт 
Наконец, вынося за скобки величину - dl 

из (16), получаем: 

и заменяя с значением его р-
1 

1 dy 2 gp w--
1 dl 1 

=4 g 
т 

откуда легко определить быстроту падения плотности воздуха т или падения да 
вления его р в функции длины трубы /, т. е. определить градиенты этих величин 

1 
4ggwz D 

dy (19) -dl- gp ' wz 
1 

или по (16) у= р 
с 

(где с= pv), имеем: 

1 
4g§w2 D с dp (20) 

dl 
- • 

wz-g р 
у 
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Обратим внимание на 

торых второй член g р 
1 

знаменатели правых частей форму л ( 19) и (20), в ко-

u 
является подкоренной величином скорости волны 

§ 5, формула (1 1)]: 

W= gk !!_ r , 
если бы в ней вместо показателя адиабаты k поставить единицу. 

Возвышая обе части этой формулы во вторую степень и перенося k (показатель 
адиабаты, равный 1,4) в левую часть, получаем: 

1 2 р 
k wв =gr. (21) 

Из этого равенства значение g !!_ подставляем в уравнение (20), заменив в нем 
1 

предварительную дробь ~ цифрой 1 ~ 1 =0,714, имеем: 
1 

1 
4ggwz D dr_ 

dl - _w_t ___ 4-------;2""""""' 
-0,71 Wв 

где w- скорость потока воздуха в труб~; 
u 

W 6 -скорость воздушнон волны. 

Может быть три случая: 

1-й случай w < Wв у 0,714, 

(22) 

тогда производная ~I будет с отрицательным знаком, что значит уменьшение 
плотности воздуха (следовательно и давления его) по направлению течения; 

2-й случай 

тогда W = Wв V 0,714, 

d1 
dl = 00 ' 

что показывает наличие критического давления в том месте, где величина ско

рости течшия воздуха в трубе становится равной у0,714 от скорости волны W 8 ; 

3-й случай w > W 8 V 0,714, 

плотность r вниз по течению увеличивается, чего не может быть при увеличи
вающейся скорости. 

На основании этих замечаний разберем физический смысл уравнения (20). 
При разрядке или зарядке магистрали соза:анный в ней напор может сообщить 

потоку воздуха максимальную скорость у О, 714 от скорости воз:I,ушной волны 
W 8 , при этом энергия давления превращается в кинетическую энергию на протя

жении определенной длины магистрали на участке АС (фиг. 32). Остальная часть 
магистрали до закрытого конца ее представляет собой как бы объем в виде узкого 
резервуара, в котором постепенно расширяется воздух и потому снижает свое дав

ление. Это как раз то, что мы наблюдаем на диаграммах фиг. 20-24, где в на
чале магистрали ближе к крану машиниста имеют место резкие темпы падения 
давлений, которые быстро уменьшаются по мере удаления от крана до опреде
ленного места. За этим местом начинается остальная часть магистрали, где тем· 
пы падения давлений во всех точках ее почти одинаковы, так как они полу
чаются в результате общего расширения воздуха в магистрали вследствие удлине
ния ее участка большой длины СВ (фиг. 32). Эта последная преобладающая часть мо
жет быть названа н а п о р н о й, в отличие от первой АС, которую назовем кри-

u u 

тическои длинои. 
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Из формулы же (22) делаем еще вывод, что максимальная скорость течения воз
духа в магистрали выражается формулой: 

Wmax = g р . 
т 

(23) 

Здесь р = pv = const для данной температуры наружного воздуха или любого 
1 

места магистрали, как для изотермического процесса. 

Значит, эта скорость одинакова для всех давлений воздуха. 
Беря средние условия внешней атмосферы, т. е. температуру в нуль, когда удель

ный вес у воздуха при 1 am = 1,252 кгj м 3 , критическая скорость течения воздуха 
в трубе может быть не больше: 

10000 
Wmax = 9,8 

1 252 
= 277 мjсек. (24) 

' 
Следует отметить, что критическая скорость воздуха в начале магистрали по фор

муле (23) является теоретической; действительная же скорость всегда будет ниже 
теоретической вследствие имеющих место сопротивлений трения. Эти сопротивления 
могут быть оценены коэфициентом расхода, представляющим собой отношение истин-

v v 

нои скорости к теоретическом: 

т_ Wдейств 
т- ' Wmeop 

и следовательно 

Wдейств = ~Wmeop = 1{1 (25) 

Для определения <р нами могут быть использованы опыты по определению коэ
фициентов расхода при истечении воздуха из отверстий, которые сводятся к следу
ющим положениям: 

1. l{оэфициент 1{1 остается постоянным в широких пределах изменения скоростей. 
2. l{оэфициент 1{1 практически не изменяется с изменением начального давления 

в очень широких пределах. 

3. Коэфициент 1{1 лежит в nределах между 0,82-0,85. 
Тогда действительная критическая скорость в магистральной трубе равна: 

Wдейств = 0,82 
10000 

9,8 
1 252 

= 227 мfсек. (26) 

' 
Всnомним, что по формуле (13) § 5 скорость воздушной волны равна 330 мfсек. 
Скорость воздуха, выходящего из отверстия наружу, может быть оnределена 

по известной термодинамической формуле адиабатического истечения, но к ней необ
ходимо nрибанить вышенайденную скорость подхода струи к отверстию. Впрочем 
скорость истечения воздуха из отверстия нас не интересует, так как она не относится 

к режиму работы воздуха в магистрали. 
Этими общими положениями о движении воздуха в магистрали при разрядке 

и зарядке ее мы должны ограничиться, так как более полных исследований пока нет. 
Основываясь на этих положениях, займемся в следующем параграфе исследованием 

законов изменения темпов nадения давления в магистрали в точках, отстоящих на раз

ных расстояниях от крана машиниста. 

§ 7. Темпы изменения давлений в магистрали при ее разрядl<е 
или заряд1<е 

Для работы тормоза существенную роль играет закон изменения давления в раз
ных точках магистрали nри ее разрядке или зарядке, что мы называем темпами nони

женин или повышения давления. 
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Изменение давления в данном месте магистрали начинается сейчас же после про-
v u 

хода через это место воздушнон волны как результат дальнеишего расхода воздуха 
в атмосферу через кран машиниста, или результат подачи воздуха из главного резер
вуара в магистраль через тот же кран соответственно положениям ручi<И его. 

Темпом изменения давления в данной точке маги
страли называется быстрота этого изменения в функции 
в р е м е н и. Со г лас но такой формулировке, обозначая темп через "fj, имеем: 

dp 
7J = dt атjсек. (27) 

Чтобы найти формулу для определения темпов изменения давления в любой из 
точек магистрали, мы предварительно изучим процесс этого явления и метод по
лучения математического выражения его. Для простоты будем рассматривать только 
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Фиг. 33. 1{ выводу формул темпов падения давлений воздуха в магистрали. 

разрядку магистрали, следовательно только темпы падения давления. Все выводы и 
формулы, полученные для этого случая, по аналогии могут быть применены и для 
случая зарядi(И магистрали с обратным знаком. 

Разделим всю магистраль на два неравных участl(а: один длиной l
11

pum, считая от 
крана машиниста (фиг. 33), на протяжении l(оторого начинается и заl(анчивается 
быстрое превращение энергии давления воздуха в кинетическую энергию его при 
скорости Wкpum, определяемой по формуле (26), у подхода 1( атмосферному отвер
стию !(рана; другой участо1< длиной l11an, l(оторый продолжается дальше до 
I(ОНЦа магистрали и на протяжении которого происходит сравнительно медленное 
расширение воздуха вследствие удлинения воздушного ствола внутри магистрали. 

Первый участок характеризуется быстрым изменением градиента давления ~~' 

второй - сравнительно медленным изменением его 
dp 
dl наn 

Градиентом изменения давления в магистрали мы 
н а з ы в а е м б ы с т р о т у и з м е н е н и я д а в л е н и я в д о л ь п о м а г и
с т р а л и, т. е. в фу н к ц и и д л и н ы е е l. 

Обозначая градиент буквой 19, имеем: 

dp 
f} = dl amjм. 
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Следовательно темп падения давления в какой-либо точке магистрали является 
функцией одновременно времени и расстояния. Обозначая общий темп символом 1Jo, 
имеем: 

'tJo = 1 (t, l). (28) 

Значит, в бесконечно малый nромежуток времени на бесконечно малой длине 
магистрали темn падения давления 1Jo должен быть полной производной изменения 
давления по времени и по длине магистрали, т. е.: 

др др dl 
1Jo = дt + дl dt ; 

dl 
но dt , очевидно, есть скорость распространения воздушной волны W 8 , поэтому: 

др др 
1Jo = дt + дl Wв • (29) 

Если затем по данной характеристике тормозного прибора нам известно, при каком 
минимальном снижении давления в магистрали 6Р он начинает работать, и, с другой 
стороны, известен темп падения давления 1J в том месте магистрали, где стоит этот при
бор, то на основании этих данных можно определить и время начала действия данного 

u 

тормоза, откуда уже легко определится и скорость тормозпои волны. 

Т о р м о з н о й в о л н о й н а з ы в а е м р а с п р о с т р а н е н и е н a-
u 

чальнога тормозного деиствия вдоль поезда, а ско-
u 

р о с т ь ю т о р м о з н о и в о л н ы о т н о ш е н и е д л и н ы м а г и с т р а-

л и о т к р а н а м а ш и н и с т а д о д а н н о г о т о р м о з а к о в р е м е н и, 

прошедшему от момента поворота ручки крана до мо-
u 

м е н т а н а ч а л а д е и с т в и я э т о г о т о р м о з а. 

Тормозная волна рассматривается подробно в § 10. В настоящее время мы не умеем 
решить уравнения (29), и поэтому для нахождения темпов изменения давления в лю
бой точке магистрали выведем другим способом формулу желаемого вида: 

dp 
1J = dt А; А = 1 (/), 

где l расстояние от крана машиниста. 

Падение давления в магистрали начинается с момента появления первой воз
душной волны. Следовательно воздушная волна порождает темпы, поэтому их надо 

u 

рассматривать совместно с волнои. 

Воздушную волну мы до сих пор трактовали как движущийся вдоль магистра
ли эффект первоначального падения давления, но нельзя отрицать того, что за 

u u u 

первои волнои движутся с тои же скоростью следующие волны, которые до сих 

пор нас не интересовали. Б самом деле, если первая воздушная волна появилась 
вследствие того, что начался спуск воздуха на одном конце магистрали, то наши 

рассуждения о волне останутся в силе для любого из следующих моментов продол
жающегося выпуска воздуха, и, очевидно, весь анализ, который мы произвели в§ 5, 
относящийся к первой волне, можно распространить на любую из волн, 
непрерывно следующих друг за другом, пока происходит течение воздуха. :Короче 
говоря, всякое падение даления на бесконечно малую величину dp1 у крана маши
ниста вызывает падение давления dpn на другом конце магистрали, а передача 
этого эффекта вдоль магистрали в виде последовательного падения давления в ней 
проходит все точки ее со скоростью воздушной волны. С другой стороны, происхо
дящее в какой-нибудь i-той точке магистрали падение давления dp1 в элемент 
времени dt дает в этой точке темп падения: 

dpi 
1); = dt . 

Обратимся снова к фиг. 33. Мы уже знаем, что при открытии крана в перед
нем конце магистрали происходит на небольшой длине ее lкр nереход давления воз-
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u u 

духа в I<инетичесi<ую энергию его, тогда I<ai< в остальнон части магистрали длинои 
l an происходит лишь медленное расширение воздуха. Представим себе, что между 
первой и второй частями находится тонкий, движущийся без трения nоршень а. 
Тогда за элемент времени dt этот поршень переместится на величину dl вследствие 
успевшего уже расшириться воздуха на некоторой длине магистрали lx (участок 
ААх ), которую успела пройти воздушная волна снижения давления за время dt. 
Полагая, что расширение воздуха происходит по изотермичесi<ому закону, можем 
написать следующее уравнение: 

где dр-падение давления вследствие расширения. 
После раскрытия скобок и сокращения получаем: 

pd(" l~dp- dpdl., = О. 

Третий член I<ai< бесконечно малая величина второго nорядка может быть 
исi<лючен, тогда получаем: 

pdl"- l,,dp = о, (30) 

а разделив все выражение на dt, имеем: 

dp р dl 
~ --=;-
dt - l., dt' (31) 

где ~-темп падения давления воздуха в сечении А, а ~~-скорость перемещения 
dp u dl 

воображаемого идеального поршня а. Поэтому, обозначая dt буквои 1JA, а dt 

буквой и, имеем: 
_р 

1JA- [ U. 
х 

Скорость и выразим через скорость воздушной волны W 8 следующим образом: 
за время dt воздушная волна прошла расстояние l., со скоростью W 8 , поэтому: 

dt = ( •. 
Wв 

Подставляя это значение dt в nравую часть выражения (31), nолучаем: 

dp dl р 
dt = "r/.A = Т l 'Wв ' 

х "' 

но из уравнения (30) следует, что: 

dlж dp 
....,.[..:::.. = ; 

" р 
dl 

подставляя отсюда значение Г в предыдущее выражение, имеем темп, выражен-

"' u u 

ныи через СI<орость воздушнои волны: 

dp 
1JA = l 'Wв • (32) 

ж 

Темпы падения давлений 7J в разных сечениях магистрали можно принять с до-
u u u 

статочнои точностью постоянными, по краинеи мере в течение интересующего нас 

nромежуща времени распространения тормозной волны. Эго подтверждается наnри-
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мер диаграммами фиг. 25, 26, 27 и др. Поэтому вся формула (32) для од.ного се
чения А является величиной тоже nостоянной: 

dp 
7JA = 1 Wв = const. 

"' 
Следовательно и отношение 

dp t::.p 
dl = const = L , 

где Llр-среднее падение давления, например в середине участка ОА, пройденного 
воображаемым по~шнем а за число секунд, потребных для прохождения воз
душной волной всей магистрали длиной l. 

Ввиду небольшой длины участка магистрали ОА по сравнению со всей длиной 
магистрали мы будем относить темп падения давления 7JA и все падение llp на этом 
участке вообще к голове поезда. Тогда можно сказать, что темп падения давленин 
в голове поезда будет: 

llP 
'/)А= [ Wь 1 (33) 

где llр-общая величина nадения давления в голове поезда (в пределах первых 3-4 
вагонов); 

1-длина всей магистрали; 
W 6 скорость воздушной волны, равная приблизительно 330 мfсек. 
Этот же результат можно получить гораздо проще, но тогда упускается ряд де

талей, поясняющих природу явлений. Так, например, нам известно, что 

t::.p 
Yj = t ' (а) 

где t - время, в течение которого давление в данном сечении магистрали упало на 
величину llp. Если 7J = const, то выражение (а) справедливо и для времени t, по
требного для прохождения воздушной волной всей длины магистрали, равной: 

tw8 = l, 

откуда 

t = l . 
Wв 

Подставляя это значение t в выражение (а), получаем формулу (33): 

t::.p 
'IJ = [ Wв • 

До сих пор мы рассматривали темпы nадения давления в начале магистрали, 
т. е. в голове nоезда. Обратимся теперь к определению темпов падения давления 
в конце магистрали, т. е. в хвосте nоезда. 

Пока воздушная волна не nридет в конец магистрали, до тех пор там давление 
воздуха не изменяется, между тем как в начале магистрали опо все это время падает 

с того момента, как ручка крана была повернута в тормозное положение. После же 
прихода воздушной волны в конец магистрали давление с этого момента там тоже 
начинает падать. Если бы отсутствовали сопротивления движения воздуха в магистрали, 
то темпы падения давления при этом в конце и в начале магистрали были быодина
ковые и только уровень давлений воздуха в них был бы разный. 

Далее, выпуск воздуха в начале магистрали является в своем роде снятием на
грузки с одного конца воздушного ствола ее, причем этот процесс можно себе пред
ставить разделенным на ряд непрерывно следующих друг за другом моментов или им-

u u 
пульсов, и тогда каждыи из этих импульсов является первопричином возникшего 
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колебательного движения упругой массы воздуха в магистрали. Если затем для уяс
нения природы явлений рассмотреть каждое такое колебательное движение как изо
лированное и замкнутое, то для этого отвлеченного случая нам необходимо вообразить, 
что после одного такого импульса, возникшего вследствие произведенного на одно 

мгновение выпуска воздуха, магистраль становится закрытой с обоих концов. Тогда 
вся масса воздуха внутри магистрали, получив движение вперед, через некоторое 

время должна была бы остановиться, превратив приобретенную кинетическую энергию 
в повышенное давление впереди магистрали при пониженнам давлении сзади; после 

этого воздух стал бы двигаться обратно, сначала ускоренно, а затем замедленно, пока 
не остановился бы снова при повышенном давлении, но уже сзади и при пониженнам 
давлении впереди. После этого началось бы новое движение воздуха вперед и т. д. 
При отсутствии сопротивления эти собственные колебания упругой массы воздуха 
nроисходили бы бесконечно. Но в действительности, во-первых, nередний конец маги
страли продолжает быть все время открытым, не задерживая движения воздуха в одну 
сторону, ввиду чего отсутствует возвращающая сила упругого обратного толчка ко
лебательного движения, во-вторых, в магистрали имеются сопротивления движению 
воздуха. Ввиду этого nосле каждого воображаемого мгновенного имnульса колебатель
ное движение имеет лишь односторонний характер, именно вся упругая масса, приоб
ретая кинетическую энергию и не встречая отражения, обратно не возвращается, 
а идет вперед, а за ней следует новая волна, вызванная следующим имnульсом, и т. д. 
Нороче говоря, движение воздуха в магистрали nри разрядке или зарядке ее пред
ставляет собой ряд начальных фаз колебательного движения, сумма которых направ
лена в одну сторону к выходу из магистрали по nричине отсутствия обратной возвра
щающей силы. Ввиду таких обстоятельств получающиеся темпы изменения давления 
в разных точках магистрали являются как бы односторонними амплитудами этого 
колебательного движения. 

Принимая же во внимание сопротивления движению воздуха, возникающие от 
трения, вихрей, ударов, сжатия струй и пр., рассматриваемое одностороннее коле
бательное движение является кроме того затухающим, относя это nонятие не к функ
ции времени для данного сечения магистрали, а к функции ее длины. Это значит, что 
изменение темпов повышения или понижения давления в магистрали будет итти от 
головы к хвосту затухая, и если бы магистраль была бесконечной длины, то это за
тухание ассимптотически nриближалось бы к нулю. 

Исследуем указанную начальную фазу колебательного движения воздуха в ма
гистрали, вызванную открытием крана на одном ее конце. 

Назвав единицу массы воздуха буквой р, работу упругости этого воздуха, рав
ную nроизведению площади w воображаемого поршня а (фиг. 33) на nеремещение 
его х и на давление воздуха р, т. е. w хр (в результате удлинения воздушного ствола 

dx 
в магистрали) и общее сопротивление, пропорциональное скорости Rw= R-, где 

dt 
R- коэфициент соnротивления для 1 м 3 воздуха, можно написать такое уравнение 
динамики: 

d2x dx 
р dt2 = - R dt - pwx • 

Здесь ускорение d2x приобретается последовательно всеми поперечными слоями 

с R
dx u 

воздуха в магистрали. опротивление же - взято пропорционально первон степе-
dt 

u u u 

ни скорости ввиду медленных движении воздуха в отдаленнои хвостсвои части маги-

страли. 

Перенося члены, стоящие в nравой части равенства, влево, разделив уравнение 
~ 

на р и вводя ооозначения: 

nолучаем: 

cf-x dx 2 
dt2 + 2n dt + k х =0. (34) 
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Это есть диференциальное уравнение колебаний с членом, зависящим от сопро
тивления. 

Одно из общих решений этого уравнения может быть представлено в форме: 

х=е-пt (A+Bt), 
где х - амплитуда колебательного движения. 

Подробные выводы этой формулы даются в курсах гармонических колебатель-
u 

ных движении. 

Для нашей дальнейшей цели эта формула нужна как математическое выра
жение родственных амплитуде колебательного движения явлений темпов падения 
или повышения давления в магистрали при разрядке или зарядке ее (последние яв
ляются следствием первых). 

Формулу (34) мы используем в простейшем виде, полагая, что произвольная 
постоянная В равна нулю, и заменяя амплитуду х темпом 'fj, а вместо А подставляя 
значение этого темпа из формулы (33), относящегося к головной части магистрали, где 
в первый момент t =О, и nотому e-nt = 1. Таким образом получаем без вывода следу
ющую формулуl: 

'fi - !:!р w e-nt ., - l 8 • (35) 

В этом выражении темп 1J из-за множителя e-nt постепенно убывает с течением вре
мени. Но так как у нас время t есть также и время воздушной волны, вызванной данным 
элементарным импульсом продолжающегося у крана машиниста снижения давления, 

то следовательно каждому t соответствует определенная точка магистрали, 
т. е. расстояние lx , куда уже дошла воздушная волна от того момента, который мы 

u 

приняли за начало отсчета времени nосле поворота ручки крана для одно и из последу-

ющих воздушных волн. Ввиду этого мы можем сказать, что множитель e-nt постепенно 
убывает с увеличением расстояния lx. Тогда темп падения давления 1J по выражению 
(35) будет в сущности затухающим темпом в функции длины магистрали; необхо
димо только в этом выражении время t выразить через длину lx , определяющую рас
стояние данной точки от крана машиниста. Для этого воспользуемся следующим простым 
рассуждением. 

Каждый новый импульс выпуска воздуха из магистрали у крана машиниста, 
как указывалось выше, распространяет воздушную волну вдоль магистрали со скоро

стью Wв . Поэтому время t опред~лится как отношение длины пути к скорости волны: 

t = lx . 
Wв 

Подставляя это значение t в (35), имеем: 

(36) 

Это и есть искомая формула темпов падения давления для любых точек ма
гистрали. 

Значения символов: 
1J темп падения давления в данной точке магистрали в amjceк; 

f}.p величина падения давления в передней части магистрали вследствие 
открытия крана; 

l длина магистрали в метрах; 
Wв- скорость воздушной волны, равная приблизительно 330 м/сек [(см. § 5, 

формула (13)]; 
е- основание натурального логарифма, равное 2,72; 
n- коэфициенr затухания темпов, равный l, 15 [см. ниже формулу (38)]; 

lx расстояние рассматриваемого места магистрали от кран<! .1\l.ашиниста в 
метрах. 

l Полный математический вывод формулы (35) совсем не дается ввиду незначительной об
работки его автором. 
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" По I<a за т е ль n .r б у д е м н а з ы в а т ь л о г ар и ф м и чес к и м гр а д и-
Wв 

ентом затухания темпа падения давления в магистрали. 

В этом показателе W 8 нам известно - это скорость воздушной волны, которую 
в среднем можно принять равной 330 мjсек; lx задается как расстояние данного места 
магистрали от крана машиниста. Неизвестна только величина n, которую назовем 
I< о э ф и ц и е н т о м з а т у х а н и я т е м п о в п а д е н и я д а в л е н и я п о 
д л и н е м а г и с т р а л и. Она определяется из опыта и дана ниже. 

В формуле (36) необходимо еще установить величину t.p. 
Падегше давления t.p в начале магистрали соответствует имеющейся там крити

ческой СI<орости Wкр• которую мы выразили формулой (26), в § б равной 227 мjсек. 
Определим, кю<ому падению давления t.p соответствует эта скорость. 
Кинетическая энергия l кг движущегося воздуха равна: 

2 
l · Wкр 

2g . 

Она получается за счет потерянного давления воздуха на произведенную работу 
сообщения струе скорости Wкр· Назвав эту работу буквой L, имеем: 

2 
Wкр = L 
2g 

или 

wkp =у' 2gL. 
Следует отметить, что действительная скорость всегда будет ниже теоретической 

u u u 

вследствие имеющих место сопротивлении трения и завихрении текущеи струи, сле-

довательно: 

wkp = ер у' 2 gL. 
l{оэфициент ср в условиях течения воздуха в трубах, рукавах, через соедини

тельные головки и т. д. примем равным 0,8. Тогда: 
wkp = 0,8 у 2gL. 

Из курса термодинамики известно, что внешняя работа 1 1(2. воздуха при 
изменении давления с р1 на р2 по изотермическому закону будет: 

L = 2 3 R Т tg р1 
• 

' Р2 ' 
подставляя это значение работы L под вышенаписанный радикал, получаем: 

2g·2 3 RТ 1gp1 

' Р2 ' 
откуда 

2 
lgP1 = Wкр 
Р2 2,95 gRT 

или, подставляя значения букв: 
g-ускорение силы тяжести, равное 9,8; 
Н- газовая постоянная для сухого воздуха, равная 29,27; 
Т абсолютная температура, t = + 273°; 

w", критичещая скорость воздуха в магистрали у крана машиниста r о 
формуле (26) wkp = 227 мjcef(J, имеем при температуре 0°С: 

р1 2272 

lg р;, = 2,95. 9,8. 29,27. 273 = 0•22 304• 
откуда из таблиц находим: 

или 
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где р1 - давление зарядное, а р2 образовавшееся критическое давление в начале 
магистрали, где производится выпуск воздуха в атмосферу. Следовательно иско
мое падение давления будет: 

~р = Р1 0,6 Р1 = 0,4 Р1· (37) 

Теперь нам остается еще определить коэфициент затухания n. Его найдем из 
практических данных, пользуясь диаграммой фиг. 20, где даны кривые падения 

u 

давлении в передних и задних вагонах. 

Темп падения давления в магистрали передних вагонов, т. е. при /"'=О, со
гласно формуле (36) будет: 

~р 
7J1 = l Ws amjce". (37а) 

Если например магистраль была заряжена нормальным давлением 5 am =б ama, 
то !:J.p согласно (37) равно 0,4·6 = 2,4 am. 

Длина магистрали l, как указано на диаграмме фиг. 20, равна приблизительно 
1000 м. 

Подставляя эти величины ~р и l в формулу (37а), имеем: 

1J1 = 1
2

0~0 • 330 = 0,79 amjce". 

Из диаграммы фиг. 20 и 25 видно, что такой темп падения давления в ма
гистрали действительно имеется примерно на расстоянии 4-5 вагонов от головы 
поезда. 

Когда же воздушная волна достигнет хвоста поезда, где lx = l, то из фор
мулы (36) следует: 

или, подставляя вышеуказанные цифры, имеем: 

2 4 1 000 
7Jn = 

1 000 
330 · 2,72 -n 300 amjceк. (376) 

Из этого уравнения мы и найдем значение коэфициента затухания n, если 
вместо символа "/,. подсrавим значение его, взятое из опытной диаграммы фиг. 20. 
Для последнего вагона мы видим, что через 3,5 сек. давление там упало в маги
сrрали на 0,085 am, следовательно темп падения давления там: 

или 

1Jn = 0,085 : 3,5 = 0,024 amjce". 

Поэтому выражение (376) можно переписать в таком виде: 

1 000 

1 000 
2 72-n ЭЭО 
' 

2,72-n 3ЗО = 0,0304. 

Логарифмируя это выражение, имеем: 

1000 
-n 

330 
Ig2,72=lg0,0304, 

откуда 

lg 0,0304 
n=-

1 000 ' 
330 

Ig 2,72 
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а так как 

lg 0,0304 = 2,48 487 = - 1,51 713 
и 

Ig2,72 = 0,43457, 

то окончательно коэфициент затухания 

n = 1,51713 = 1,15. 
1 000 о 43 457 
330 ' 

(38) 

Определим для примера темпы падения давлений в пяти точках магистрали, 
длина которой 1000 .м, на следующих расстояниях от крана машиниста: 

1) в голове поезда, г де /ж:::::::: О; 
2) на расстоянии 250 .м; 
3) • )) 500 )) 
4) )) » 750 )) 
5) ~ )) 1000 » 
Эти точJ<и найдутся из формулы (36): 

lx 
Ар -п , 

Тj = l Wв е Wв 

в J<оТорой подставим 

11р = 2,4 ат; 

l = 1 000 м; 

вместо Wв = 330 м 

е = 2,72; 

n = 1,15; 

lx - вышезаданные расстояния. 

Подставляя эти цифры, имеем: 

'.ж 2 72- 1,15 330 . 
1 

Определим еще при указанных выше lx логарифмический градиент 

о 
1) 1,15 330 =0,000; 

250 
2) 1,15 330 =0,871; 

3) 1' 15 ~~~ = 1 ,39; 

750 
4) 1,15

330
=2,613; 

1000 
5) 1,15 330 =3,484. 

50 

(38а) 

Zx 
- 1,15 330 
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Подставляя эти цифры в формулу (38а), имеем следующие темпы падений 
u 

давлении: 

1Jo =0,79 2,72° =0,79·1,000=0,79 amfce1C. 
71250 =О, 79 2, 72- 0•871 = О, 79 · 0,418 = 0,33 » 
1j500 =0,79 2,72- 1•742 =0,79 0,175=0,14 1) 

Тj750 = 0,79 2,72-2•613 = 0,79 0,073 = 0,057 )) 
1JI 000 = 0,79 2,72- 3•484 =0,79. 0,031 ::Е: 0,024 ) 

На фиг. 33 нанесена кривая по этим точкам. 
Если разрядка магистрали производится через меньшее отверстие, например 

при служебном торможении, то величина темпа u 1J пропорционально площади от

верстия уменьшится. Так, если для экстреннон разрядки магистрали служило 
u 

отверстие площад.ью ш3 , равнои nлощади живого сечения магистрали, а для слу-

жебной разрядки- отверстие площадью шел, то темп падения давления в головной 
части магистрали будет при служебной разрядке равен: 

Шел 
Т}сл = Т}э • 

Шэ 

u 

Принимая во внимание, что 
диаметров, можно написать: 

площади отверстии относятся как квадраты их 

Т}сл = ТJэ 
dсл 2 

dэ 
(39) 

Например, предположим, что выnускное отверстие для экстренного торможе

ния имеет диаметр 24 мм, а выпускное отверстие для служебного торможения имеет 
диаметр 8 мм. Тогда найденные выше темпы падения для экстренного торможения 

8 2 
могут быть переведены на служебные помноженнем их на 24 =О, 111, именно: 

1Jсл0 = 0,79 • 0,11 = 0,087; 
Т}сл 250 = 0,33 · О, 11 = 0,036; 
1Jсл500 =0,14·0,11=0,015; 
'/jсл 750 =0,057 ·О, 11 = 0,0062; 
ТJсл 1 ооо =О, 024 · О, 11 = О, 0026. 

!{ривые темпов падения давления при служебной разрядке согласно найден
ным цифрам тоже нанесены на диаграмму фиг. 36. 

Эти кривые очень близко подходят к кривым, полученным путем опыта и изобра
женным на фиг. 20 или на фиг. 24. 

При наличии отросп<ов магистрали, например к воздухораспределителям или 
~ u 

к стоп-I<ранам, надо суммированную длину их приоавлять к длине самои магистрали. 

Называя поэтому сумму всех отростков через .Ел, мы должны формулу (36) пере
писать в таком виде: 

-п 

Wв е Wв • (40) 

При наличии дополнительной разрядки магистрали соответственно надо умень
шить коэфициент затухания n, подбирая его эмпирически; если в тормозах работают 
ускорители, предназначенные для экстренной дополнительной разрядки, то коэфициент 
n =0 или очень близок к нему. 

Определив по формуле (40) темп падения давления в конце магистрали и зная 
чувствительность воздухораспределителя данного тормоза, которая определяется 

u u 

величинои и данным темпом снижения. давления для приведения его в деиствие, мы мо-
u 

жем определить через сколько секунд nосле появления в конце магистрали воздушно и 

волны начнет действовать тормоз. Складывая затем это время и время воздушной 
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u u 

волны, наидем время тормознон волны, а разделив длину магистрали на это время, 

найдем и скорость тормозной волны Wmop· Это подробно рассматривается в § 10 в связи 
с рассмотрением чувствительности тормозных приборов. 

§ 8. Медленная разряд~а магистрали для провер~и мяг~ости 
тормоза 

Известно, что в ЭI<сплуатации воздухопроводная тормозная сеть не является 
u u 

идеально плотнои, поэтому техническими нормами предусматривается определенныи 

допуск утечек воздуха. Считается удовлетворительным такое состояние тормозной 
сети, если она после зарядки ее до 5 am и отъединения от источника питания теряет 
вследствие утечек лишь столько воздуха, что получается темп падения давления по

рядка О, 15-0,20 атjмин. 
Следует заметить, что наличие утечек в магистрали служит причиной снижения 

этого давления в хвосте поезда. Разность показаний манометров, одного в голове 
nоезда, а другого в хвосте, достигает О, 10-0,15 am, а иногда и больше в зависимости 
от длины магистрали и величины утечек. 

Образование такой разности в голове и хвосте поезда в процессе питания магистрали 
объясняется тем, что воздух при этом не находится в неподвижном состоянии, а все 
время медленно движется от переднего конца к заднему, пополняя расход; наличие 

же движения обусловливается обязательным попутным падением давления, иначе 
не было бы движущей силы на преодоление сопротивлений. О скорости потока воздуха, 
пополняющего утечки, можно судить no расходу его. Если например тормозная сеть 
находится в исправном состоянии, то после зарядки ее давлением 5 am и отьединения 
ее от источника питания она может давать утечки, характеризующиеся быстротой 
падения давления порядка 0,20 атjмин, что является нормальным в эксплуатации. 
Если при этом известен объем тормозной сети, то легко найти и расход воздуха. Для 
примера возьмем поезд, состоящий из 100 двухосных вагонов, среди которых 40 тор
мозных. Длина магистрали такого поезда 800 м, а объем ее 400 л. Объем одного запас
ного резервуара 30 л, следовательно объем 40 резервуаров 1200 л. При этих данных 
объемный расход воздуха в 1 мин. будет: 

Q=(400+1200) 0,2=320 лjмин=320000 сма;мин. 

Площадь живого сечения магистральной трубы 5 см2 , поэтому в магистрали го-
u 

ловнои части поезда можно ожидать скорость потока: 

320000 
w = 

60
_
5 

= 1060с.мjсек:::::: 11 мjсек. 

Наличие утечек в тормозной сети создает неi<оторые особые условия в системе 
тормозов, на которые мы хотим здесь обратить внимание. 

При существовании того или иного допуска утечек воздуха из магистрали тормоз
ные приборы должны быть так устроены, чтобы они не приходили в действие при этих 
темпах падения давления, получающихся вследствие естественных утечек воздух а, 

ввиду чего тормозные приборы должны обладать определенной степенью нечувстви
rельности. Это необходимо с практической точки зрения на случай времен ного пре
кращения питания магистрали воздухом по причине остановки насоса, отцепки ло

комотива и производства маневров. 

Ввиду этого при приемках новых воздухораспределителей и тройных клапанов 
с завода или при проверке их после выхода из ремонта они проверяются на испы-

u 

тательном столе в отношении нормы нечувствительности, называемои мягкостью тор-

моза, с одной стороны, и нормы чувствительности, - с другой. Для этой пробы на 
испытательном столе имеются два вестовых I\раника для выпуска воздуха из магистрали 

после зарядi<И и отъединения ее от крана машиниста. При объеме магистрали 50 л диа
метр выпускного калиброванного отверстия в одном кранике должен быть 0,8 лtм и 
в другом-2,0 мм. При открытии первого краника получающийся темп падения давления 
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поряд](а 0,4 атfмин не должен вызвать работу воздухораспределителя; при открытии 
второго краника получающийся темп падения давления порядка О, i amjceк должен 
вызвать работу воздухораспределителя и притом не позже, как через 4 сек. Те же 
нормы остаются, если испытание работы воздухораспределителя производится на 
одном изолированном вагоне, т. е. на вагоне, отъединенном от поезда. 

Но воздухораспределители, выдержавшие указанные выше нормы на индиви-
v v v 

дуальнои установке или на однои тормознон единице, могут не выдерживать их на 

длинной магистрали, именно: чувствительность прибора в этом случае повышается, 
и тем больше, чем длиннее магистраль; например, если прибор выдержал при инди
видуальном испытании на нечувствительность норму падения давления 0,35 атfмин, 
а на чувствительность-О, l amfceк, то этот же прибор, будучи включен в поезддлиной 
до 100 вагонов, выдерживает норму нечувствительности уже при темпах. падения по
рядка О, 15 атjмин, а норму чувствительности при темпах порядка 0,04 amfceк. Короче 
говоря, чувствительность приборов в поезде оказывается почти в два раза больше, 
чем при индивидуальной изолированной их работе. Однако надо оговориться, что 
это только кажущееся повышение чувствительности и притом относящееся не ко 

всем воздухораспределителям в поезде, а I< единичным приборам, стоящим ближе к 
месту выпуска воздуха из магистрали, в частности в голове поезда, вследствие особых 
местных условий, о которых сказано ниже. Если при испытанаи единичные приборы 
приходят в действие преждевременно, то они производят дополнительную разрядку 
магистрали и вызывают действие остальных приборов. Вообще считается, что тормоза 
не удовлетворяют условиям чувствительности, если норму ее не выдерживают в поезде 

хотя бы несколько приборов. 
Указанный парадокс повышенной чувствительности работы приборов на длин

ных магистралях имеет однако место лишь в том случае, если плотность ма

гистрали нормальная и естественные утечки воздуха не создают сами большого темпа 
падения давления в магистрали. Если же магистраль не плотная и утечки воздуха боль
шие по причине пропусков воздуха в соединениях, то нормы нечувствительности в этом 

случае могут оказаться почти такими же, как и при индивидуальном испытании. 

При более близком изучении этого вопроса оказывается, что повышенная чув
ствительность является кажущейся., так как она в любых условиях остается неизмен
ной, поскольку все детали прибора и его смазка в периоде испытаний остаются тоже 
неизменными. Но приборы возбуждаются к действию преждевременно вследствие 
струйного течения. воздуха в магистральном трубопроводе, вызванного соответ
ственным расходом его в данном месте магистрали, что дает в отростках к воздухорас

пределителям добавочное падение давления, не показываемое манометрами, поставлен
ными на магистрали. 

Обычно на практике при проверке нормы мягкости (нечувствительности) тормоза 
в поездных условиях заданный темп падения давления в магистрали создается посред
ством неполного открытия какого-нибудь крана в одном месте магистрали или при 
помощи крана машиниста; при этом устанавливают такой расход воздуха, чтобы 
манометр показывал заданный темп падения давления в магистрали. Но манометр 
совершенно не указывает быстроту расхода воздуха в тех отростках магистрали, 
которые находятся ближе к месту истечения воздуха, т. е. ближе к открытому крану. 
Этот добавочный расход воздуха в отростках объясняется эжекторным действием 

u u 

потока воздуха в этои части магистрали на воздух, находящиися в отростках. 

Очевидно, что эти же явления. не влияют на скорость тормозной волны при тор
можении, ибо они дают в сущности лишь более скорое действие передних тормозов 

v u 

и нисколы<о не ускоряют деиствия задних тормозов, где струнное движение воздуха 

при разрядке тормоза почти отсутствует. 

Действие указанной эжекции объясняется следующим образом: благодаря диф
фузии, вязкости и некоторому подсосу движущаяся струя воздуха все время захва-

.... u u .... 

тывает тонкии слои примыкающего к неи другого воздуха, создавая в нем постоянныи 

добавочный ток, следовательно и расход к тому расходу, который у него имеется. 
Рассмотрим несколько подробнее физическую природу явлений эжекции воздуха 

во время. движения струи его в трубе мимо перпендю<уля.рного отростка к этой трубе. 
В я з к о с т ь. Чтобы нагляднее представить себе сущность вязкости воздуха, 

рассмотрим движение последнего между двумя пластинками. Если взять две гладкие 
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пластинки на близком расстоянии друг от друга между их параллельными плоскос
тями и одну из них начать передвигать в направлении своей плоскости относительно 
другой пластинки со скоростью и, то экспериментальное наблюдение движения воз
духа между пластинками показывает, что: 

l) воздух прилипает к поверхностям пластинок и в не посредственной близости 
к ним обладает той же скоростью, что и пластинка; 

2) скорости слоев воздуха в промежутке между пластинками пропорциональны 
расстояниям этих слоев от покоящейся пластинки (фиг. 34); 

3) вязкость воздуха проявляется в виде оказываемого сопротивления движению 
одной пластинки относительно другой; это сопротивление для единицы площади про

пластшrа 

порционально скорости ввиду возникающего напряжения 

В н у т р е н н е е т р е н и е Если две массы воз-
духа находятся в непосредственном соприкосновении и 

одна масса движется относительно другой, то наблюдает-
~ 

Фиг. 34. Явления вязкости ся трение между слоями переходноизоны от неподвижного 

воздуха. воздуха к подвижному; при этом движущийся с большей 
скоростью слой приводит в движение или ускоряет дви

жение соприкасающегося с ним слоя, а этот последний ускоряет движение следую
щего смежного слоя и т. д. Таким образом, пограничные слои неподвижного воздуха 
получают движение в сторону движущегося воздуха. Сила R, с которой один слой дей
ствует на другой, ускоряя его движение, пропорциональна скорос;rи и; далее, эта сила 
убывает пропорционально расстоянию х от поверхностной границы движущегося воз
духа в сторонунеподвижного воздуха; наконец,этасила пропорциональна величине 
поверхности соприкосновения w слоев воздуха. 

Таким образом получается формула: 

и R=t: w ::. х ' 
(41) 

в которой число s называется коэфициентом внутреннего трения или вязкости. Вели
чина его зависит от температуры и в среднем равна 0,00024. 

Внутреннее трение молекулярная физика объясняет беспорядочным движением 
молекул воздуха: в поток движущегося воздуха постоянно попадают молекулы 
неподвижного воздуха, и обратно, ввиду чего образуются в течение некоторого 

Р, 1 
Рг < Р, 

' 
1 :;(А (\)">'! -
1 1 1il-

w, 

f( Ooзtl!lropucnperlenumePКI Н Оtт}ухорослреdелителю 

Фиг. 35. Струйное движение воздуха в магистрали при малых утечках. 

времени соприн:основения двух масс воздуха, образующих пограничный слой, смеси 
v v u 

с некоторои промежуточнои скоростью, которая в дальнеишем принимает величину 

скорости основного пото1<:а. 

По д с о с. На основании теоремы Бернулли известно, что при струйном дви
жении воздуха там, где скорость его больше, давление соответственно меньше, и 
наоборот. Если в длинной заряженной сжатым воздухом трубе создавать в одном 
месте ее сосредоточенную утечку воздуха, то вблизи этого места скорость воздуха 
будет в трубе значительно больше, чем в отдаленных местах, так как чем ближе к 
месту истечения, тем большее количество воздуха должно пройти через сечение 
трубы в единицу времени. Ввиду этого манометр, стоящий в отдаленном месте от 
истечения, будет всегда показывать большее давление, чем манометр, поставлен
ный вблизи его (фиг. 35), поэтому, если общее падение давления близкий мано
метр показывает др2 , а отдаленный др1 и t:.p1 < t:.p2, то отношения величин этих 
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падений к числу секунд, прошедших от начала наблюдений до момента отсчета 
давлений, покажет, что темпы падения давления тем больше, чем ближе к месту 
истечения воздуха: 

Для небольшого промежутка времени t это неравенство может оказаться боль
шим. 

Рассмотренные выше факторы, суммируясь, даюттот результат, который мы назва
ли эжекцией (фиг. 36). Она наиболее сильно проявляется в местах, близких к истече
нию воздуха, при условии наличия большой массы воздуха в длинном трубопроводе, 

v 

из которого в одном месте происходит утечка воздуха, служащая причинои не только 

общего падения давления в этом трубопроводе, но и 
появления струйного движения воздуха в нем. Если 
труба короткая или если воздух заключен в большой 
резервуар, то созданная где-либо искусственная утеч
ка воздуха, дающая требуемый темп падения давле
ния, в этих случаях не дает заметного потока. В пер-

u 

вом случае потому, что для такои утечки из малого 

объема трубы дается очень небольшой расход возду
ха; во втором случае большая площадь поперечного 

~ 

сечения резервуара пропускает треоуемое количе-
u 

ство воздуха с ничтожнои скоростью, и толь-

ко в непосредственной близости к открытому от

магистраль 

А 

Фиг. 36. Эжекция воздука из 
магистрального отростка. 

верстию возникает поток, превращающийся в струю. При длинном же трубо
проводе те воздухораспределители, которые находятся вблизи искусственно 
созданного местного расхода воздуха под действием общего темпа снижения давления 

v v v 

в магистрали, с однои стороны, и под деиствием эжекции воздуха из отросшов, с другои 

стороны, могут притти в действие в то время, когда манометр у места наблюдения 
показывает малый темп падения давления, при котором тормоза не должны работать. 

Сделаем примерный расчет влияния эжекции по формуле (41): 

и R = g ro. 
х 

Здесь R- сила трения, захватывающая воздух из отростка А по площади его 
сечения ш (фиг. 36). Если силу разделить на площадь ш, то получим действие этой силы 
в атмосферах (удельное действие эжекции). Обозначив эту силу знаком !!.Рэж, имеем: 

R и 
!!.Рэж = = S • 

О) х 

где f-величина коэфициента трения равная, как указывалось выше 0,00024, а и ско
рость воздуха в магистрали вблизи открытого крана при испытании тормоза на мягкость. 
Выше мы определили, что при плотной магистрали, когда она, будучи изолирована, 
дает падение дав~ения 0,2 атjмин, то в длинном поезде при ее питаниидля поддержа
ния давления треоуется скорость потока в 1 м( сек. Но при пробах на мягкость создают 
утечки 0,4 атjмин, т. е. вдвое больше, поэтому и скорость потоi<а, питающего воз
дух, будет тоже вдвое больше, т. е. 2 .лtjсек. Толщину воздушного пограничного слоя 
между поточным воздухом в магистрали и примыкающим к нему воздухом в отростке 
при данных скоростях можно принять равной 2 мм, или 0,002 м. 

При таких данных имеем: 

0,00024. 2 
!!.Рэж = 0 002 = 0,24 am. 

' 
(42) 

Такое примерно добавочное разрежение дает эжекция в примыкающем к магистрали 
отростке, идущем от воздухораспределителя в местах наибольшей скорости движения 
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воздуха; это разрежение будет добавочным сверх общего падения давления для всей 
магистрали, которое вызывается установленным расходом воздуха при созданной 

утечке. Поэтому, чтобы получить величину полного падения давления в отростке, 
необходимо к величине падения давления от эжекции прибавить величину общего 
падения давления в тормозной сети, наблюдаемой по отдаленному манометру. 

Следует заметить, что это дабавочное разрежение от эжекции не может быть 
обнаружено из показаний манометр о в, стоящих на магистрали, так как они совершенно 
не указывают скоростного эффекта струи, а указывают только давление ее на боковые 
стенки трубы. Но манометр, поставленный на отростке от магистрали к воздухорас
пределителю, покажет добавочное влияние эжекции, так как работа последней вызы
вает эквивалентную величину падения давления в отростке. 

Опыт и расчет подтверждают, что чувствительность воздухораспределителей, 
испытываемых индивидуально, меньше на 50-бООfо чувствительности тех же при
боров, испытываемых на групповой станции или в длинном поезде. 

Поэтому необходимо устанавливать две нормы нечувствительности: индиви
дуальную и поездную. 

Для перехода с высшего на низшее зарядное давление (после перезарядки 
тормозов) инструкция рекомендует машинистам это производить при помощи кра
нов машиниста. Надо заметить, что это почти всегда приводит к торможению, и после 
этого приходится в поезде отпускать тормоза посредством выпускных клапанов. 

Такой переход с высшего на низшее давление надо производить просто по
ставкой ручки крана машиниста Вестингауза в перекрышу, или перекрыв ком
бинированный кран при кране машиниста Казанцева. Тогда давление в магистрали 
будет снижаться по всей длине ее равномерно за счет естественных утечек воздуха. 
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Г лава третья 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ТРОЙНЫХ КЛАПАНОВ 
И ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

§ 9. Общая роль воздухораспределительных приборов в системе 
тормоза 

Из первой части книги <<Тормоза>> мы знаем, что характер работы тормоза сжатого 
воздуха любой системы зависит преимущественно от типа и свойств тройного клапана 
или воздухораспределителя его. Из этого следует, что изучение свойств воздушных 
тормозов разных систем должно быть в основном сведено к изучению воздухораспреде
лительных приборов. В настоящей главе мы исследуем работу этих приборов с теоре-

u 

тическои точки зрения, опираясь на опытные данные, а затем сделаем соответственные 

выводы. 

Общим для всех типов воздухораспределителей и тройных клапанов является Т{), 
что они подчиняются изменениям магистрального давления, следуя одному и тому же 

закону: при снижении давления они производят торможение, при повышении давления. 

дают отпуск. Эти функции выполняются принципиально одним способом: определенной 
величины темп изменения давления воздуха воздействует на рабочие площади поршней 
или диафрагм, помещенные в приборах, ввиду чего эти поршни или диафрагмы пере
мещаются, увлекая или толкая золотники или клапаны. Последние части собственно 
и выполняют функции распределения и направления сжатого воздуха в соответствен
ные места. Без изменения давления с какой-либо из сторон рабочей площади тормозной 
прибор не может выйти из равновесного состояния и бездействует. 

При распределительных функциях приборов состояние воздуха в них и в маги
страли все время меняется. Спрашивается, по какому термодинамическому закону 
следует рассматривать эти процессы. В предыдущих главах уже неоднократно ука
зьшалось, что там, где происходят медленные процессы течения или изменения давления 

воздуха, надо предполагать закон изотермичещий. Одновременно возникает вопрос, 
каким образом учитывать утечки воздуха, которые являются неизбежными и в из
вестной степени допустимыми в системе воздушного тормоза. Условимся не учитывать 
их, ибо мы производим исследование кратковременных процессов торможения, тогда 
как значение утечщ на практике является существенным лишь при длительном тормо

жении; что же касается кратковременных тормозных операций, в особенности опера-
u 

ции полного или ЭI<стренного торможения, то, если только размер утечек не вы-

ходит за пределы, установленные техническими нормами, они не вносят сущест-
u ~ 

венных изменении в раооту тормозов. 

При помощи воздухораспределительных приборов, находящихся на каждой тор-
u 

мознои единице, устанавливаются в тормозных цилиндрах определенные давления 

во время торможения. Однако эти давления не производят такой работы, как например 
u u 

давления пара или газа в двигателях, а создают лишь определенныи статическии на-

жим на поршни и рычаги; поэтому расход воздуха при торможении не зависит ни 

от скорости поезда, ни от длины тормозного пути, но зависит от числа тормозов и 
u u 

числа отдельных торможении и отпусков, причем каждыи раз воздух расходуется 

как из магистрали при снижении давления в ней в начале торможения, так и из ци

линдров при отпуске тормозов. 1-{роме этого расхода имеется еще постоянный рас
ход воздуха на утечi<И, которые в одних тормозах пополняются лишь после отпуска 
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тормозов (в непрямодействующих тормозах), в других же утеч«и пополняются всегда 
ха« во время торможения, тщ и во время отпущенного состояния тормозов (в прямо
действующих тормозах). 

При исследовании работы воздухораспределителей мы остановимся на главных 
принципиальных свойствах их, определяющих работу тормоза данной системы. 

§ 10. Тормозная волна и чувствительность воздухораспределителей 

Для тормозной волны очень важную роль играет степень чувствительности 
воздухораспределителей и тройных «лапанов. С точки зрения скорости распростра
нения тормозной волны следовало бы доводить чувствительность воздухораспреде
лителей до возможно высшей степени; но при таю1х приборах на праюи«е создава
лись бы большие неудобства или даже препятствия для нормального пользования тор
мозами, а также и для движения поездов по следующим причинам. Тщ «а« тормозная 
сеть никогда не бывает абсолютно плотной, то она получает постоянный приток воздуха 
из главного резервуара ло«омотива на пополнение утечек, происходящих через множе

ство малых неплотностей в различных местах тормозной сети; благодаря этому в ма
гистрали постоянно происходит движение воздуха, причем не вполне равномерное, 

так как «ран машиниста питает магистраль с малыми перерывами, дающими неболь
шие холебания давления в пределах 0,05-0, lO am; если бы воздухораспредели
тели были слишком чувствительны, то могли бы давать при та«их колебаниях самопро
извольные торможения. Кроме того, «огда состав поезда оставляется без локомотива, 
то вследствие падения давления по причине утечек воздуха все тормоза приходили бы 
немедленно в действие, что составило бы затруднения и задержки при маневрах. Эти 
и подобные другие причины, о которых уже говорилось в предыдущих параграфах, 
требуют, чтобы воздухораспределители и тройные клапаны были в известной степени 
нечувствительными. Способ проверки установленных норм нечувствительности и чув
ствительности работы тормозных приборов указан в § 8. Здесь же рассмотрим и изучим 
те факторы, которые определяют степень чувствительности работы тормоза. 

Каждый распределительный орган внутри воздухораспределителя в начале 
u ~ 

своего деиствия уже сам по сеое создает сопротивление движению вследствие трения 

поршневого кольца, золотника, изгиба диафрагм, нажатия малых вспомогательных 
пружинок, нажатия воздуха на клапаны, прилипания последних I\ седлам и т. д. Все 
эти факторы, обусловливающие начальное сопротивление, не поддаются очень точному 
определению, тем более, что они с течением времени изменяются вследствие загрязнения 
прибора. На основании опыта можно сказать, что распределительный поршень в трой
ном клапане Вестингауза при заряженном тормозе, когда над золотником имеется 
давление в 5 am, а снизу в местах атмосферных окон в это время нуль, требует для 
своего сдвига усилие от 5 до 7 кг. В распределителе Матросова это усилие несколько 
меньше ввиду меньших размеров золотника и равно 4-6 кг. В распределителях Казан
цева собственное сопротивление прогибу диафрагм бывает положительным и отрица
тельным, что зависит от случайных причин сборки или изготовления диафрагм, так как 
последние сами по себе стремятся вследствие их коробления вьшу,шваться в ту или 
другую сторону. Для устранения этой неопределенности в распределителе типа 1{ 
предусмотрен избыток постоянной силы в одну сторону для оказания сопротивления 
выводу этих диафрагм из их начального положения в первый момент торможения: 
для этого наружная диафрагма со стороны атмосферной камеры имеет диаметр на 
О, 75 мм больше, чем диаметр диафрагмы со стороны ЮlМеры тормозного цилиндра. Соб
ственно диафрагмы в этом случае как детали взаимозаменяемы, но диаметр зажим
ного внешнего контура со стороны крышi<И на О, 75 мм больше диаметра постели 
другой противоположной диафрагмы. 

Практически величина рабочей площади распределительного поршня или диафрагмы 
так рассчитывается, чтобы они имели достаточную энергию для перемещения самих 

~ ..., u .... ... 

сеоя и связанных с ними деталеи при разности давлении воздуха с однои и другои его 

стороны в О, 1 am. Для этого оказывается достаточной величина площади около 60 см2 , 
что соответствует диаметру поршня ОI<оло 8,8 см. В тройных I<лапанах Вестингауза 
прежде поршни были диаметром 7 ,б см с площадью около 45 см2 ; в настоящее время пло-
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щадь распределительных поршней скородействующего тройного клапана 62 см2 (диа
метр 8,9 см), вследствие чего чувствительность стала выше. Теоретически чем больше 
площадь распределительного поршня, тем выгоднее для тормозной волны. Но на прак
тике оказывается, что это оправдывается только до известного предела, так как чем 

больше диаметр распределительного поршня, тем больше пропусков воздуха через 
уплотнительное н:ольцо, а главное -тем больше объем выталкиваемого поршнем 
в магистраль воздуха. То и другое замедляет тормозную волну. Например в тройном 
клапане тормоза l{норра диаметр поршня 10,0 см, т. е. площадь его 78,5 см2 • Этот 
прибор действмтельно чувствительнее, чем приборы Вестингауза, но при жстренном 
торможении скорость тормозной волны у него на 23 мjсек медленнее: у Вестингауза-
273 мjсек, у l{норра-250 мjсек. Инж. Гильдебрандт, исследовавший это, доказывает, 
что меньшая скорость волны объясняется именно большей площадью распределитель
ного поршня, вдувающего много вредного воздуха в магистраль. }{роме того, при выклю
ченных ускорителях в поезде, состоящем из 100 вагонов, при служебном торможении 
тормоз Кнорра распространял тормозной эффе1п только до 50-го вагона, а тормоз 
Вестингауза до 75-го вагона. Эта разница тоже приписывается площадям распределитель
ных поршней. Не вдаваясь в теоретическое исследование этого вопроса, а основываясь 
на практических данных, надо притти к заключению, что диаметр поршня около 90 мм 
является оптимальным при тех величинах ходов, какие имеют упомянутые приборы, -
около 25-27 мм. При меньших ходах, очевидно, можно допустить большие площади 
распределительных поршней. Так, в отношении распределителей I{азанцева, снаб
женных вместо поршней диафрагмами, ход диафрагм всего около 3 мм, и они абсолютно 
герметичны, так что количество вредного воздуха в начале торможения ничтожно, 

и поэтому рабочие площади диафрагм могут быть доведены до больших размеров, 
что и сделано в этих приборах (§ 12, п. <<В>>). 

В скородействующих тройных клапанах кроме того требуется еще выполнить 
добавочное условие-двойную чувствительность: одна чувствительность для служеб
ного торможения, другая для экстренного торможения. Об этом подробно сказано 
ниже в п. <Щ>>. Здесь же укажем, что для более четкого разграничения этих двух 
степеней чувствительности в скородействующем тройном клапане Вестингауза вве
дено искусственное сопротивление движению распределительного поршня, когда он 

пройдет путь около 15 мм. Этим сопротивлением является буферная пружина, по
ставленная в крышке прибора. Так как начальное сопротивление поршня и золот
ника больше, чем во время их движения, то при отсутствии указанного буфера 
распределительный поршень проходил бы несколько дальше, чем это требуется, что 
могло бы вызвать в некоторых случаях самопроизвольное экстренное торможение. 

Возвращаясь к чувствительности работы тормозных приборов, мы должны ука
зать, что таковая в тормозномделе оказывает влияние на время тормозной волны lmop• 
т. е. на число секунд, протекающих от момента поворота ручi<и крана до момента на-

u 

чала деиствия последнего тормоза в поезде. 

В § 4, 5 и 7 мы изучили скорость воздушной волны и темпы падений давления в раз
ных точках магистрали. Теперь мы можем заняться вопросом определения времени 

u 

тормознон волны. 

Вводим такие обозначения: 

Q -объем запасного или другого резервуара, находящегося с задней стороны 
распределительного поршня; 

у=х-зарядное давление резервуара, равное зарядному давлению магистрали; 

Lly величина падения давления за поршнем; 

~х величина падения давления в магистрали, т. е. перед поршнем; 

Llx u 

"')x = t -темп падения давления в даннои точке магистрали; 

'iv = 
11f-темп падения давления за распределительным поршнем; 

t время от момента начала падения давления перед поршнем или диа
фрагмой распределителя со стороны магистрали до момента начала дей
ствия тормоза; 

r -сила сопротивления распределительного поршня в килограммах; 

59 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



др- сила сопротивления распределительного поршня в атмосферах, отнесенных 
к площади поршня; 

ro площадь распределительного поршня; 

s -площадь разрядного отверстия или канавки; 

и средняя скорость течения воздуха через разрядное отверстие или канавку. 

Для решения задачи нам необходимо знать сопротивление поршня или диа-
фрагмы с их органами распределения (фиг. 37). Зная это сопротивление и 
рабочую площадь поршня, находим, при каi<ой разнице давлений воздуха сзади 
и спереди поршня др он сдвинется с места: 

r 
6.p~--

w 

При данном темпе падения давления 1Jx в магистрали через некоторый про
межуток врем.ени t должна создаться требуемая разница давлений 6.р для приве
дения поршня прибора (следовательно и тормоза) в действие. Если t окажется 
равным бесконечности, то, очевидно, действие прибора и торможение при данном 
темпе не получатся, а будет происходить просто тихая разрядка тормоза. Пред
положим, что торможение получается. Тогда должно иметь место следующее урав
нение: 

др = (у 1Ji) - ( х -1}"t). 

Но зарядное давление у= х, поэтому: 

( 1 ) 

т. е. требуемое напорное давление воздуха на распределительный поршень полу
чается в результате опережения темпа падения давления за поршнем темпом па

дения давления перед поршнем. Если этого опережения нет, то 

"'ly = 1j", 

и потому происходит лишь разрядка тормоза. 

Величина 't\." нам задана или ее находим по § 4 или 7. Что же касается вели
чины 1J

11
, представляющей собой темп падения в резервуаре за поршнем, то его 

надо найти. Из определения имеем: 

д у 

1Jy = t . 

Падение давления в резервуаре на ду равносильно падению при увеличении 
объема резервуара на некоторую величину I:!.Q. Поэтому по закону Бойля можем 
написать уравнение: 

yQ =(У- ду)(Q + дQ). 
Рас«рывая скобки и делая соi<ращения, определяем: 

yi:!.Q 
ду = Q + I:!.Q • 

Но Tai< как падение давления !!.у произошло за время t, то: 

ду yr::.Q 1 
1Jy= t =Q+!:!.Q •-:-t. 

Подставляя это значение в уравнение ( 1 ), имеем: 

r::.p = 1]., у r::. Q • 1 t 
Q + I:!.Q t . (2) 

Здесь I:!.Q- расход воздуха из объема Q через разрядную канавку k в маги
страль (фиг. 37). Полагая, что при небольших перепадах давления др nлотность 
воздуха в этих пределах постоянная, а скорость движения его через отверстие 
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u v u 
средняя между нулем и максимальнон величинои, соответствующеи перепаду дав-

ления t!.p, мы можем по формуле истечения из отверстий: 

u 

наити: 

и= 2g Pl-р2 мjсек 
'У 

1 
и -ер- 2 2 

!1р g • 
"( 

(3) 

Зная же площадь живого сечения разрядного отверстия или разрядной ка
навки и время t, через которое начал работать воздухораспределитель от момента 
начала падения давления в данном месте магистрали, можно определить объемный 

Ооьем 1/ 
ДаблениеУ 

Темп 

Фиг. 37. Схемы к выводу 
формул скорости воздушной 

волны. 

Лfi,(j,J 

х 

i==мt ==::::::J Jиn.pe3 
г--' ...-- х ооdл. !1 
/IOЛ.flf1J.(. 1,/LIX meмnrz!/ 
ообл.у 

темп?'! 

расход воздуха 11Q, получившийся 
страль. Этот расход будет: 

из находящегося за поршнем объема в маги-

t..Q = stu м3jсек. 

Подставляя это значение 11Q в формулу (2) и делая преобразования, полу
чаем: 

Деля все члены на 1Jж иs и заменяя зарядное давление за поршнем у зарядным 
давлением магистрали х, имеем! 

или 

где 

f2+ Q 
sи 

х t"p t- _6._Р_ Q =О 
Тjz 1J .. sи 

А= Q -(x+t..p) 1 
· 

su "~ ' 
в= Qдр 

1J:ю$lt 

(4) 

(4') 
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Отсюда, решая квадратное уравнение (4), находим время t, через которое нач
нет работать тормоз, считая с момента начала падения и давления в данном 
месте магистрали: 

f=- А± 
2 

(5) 

Чтобы определить время тормозной волны от момента поворота ручки крана 
машиниста, надо I<o времени t прибанить время воздушной волны fв • которое най
дется or деления длины магистрали от крана машиниста до данной точки на ско-

~ 

рость воздушнои волны W 8 : 

l 
fmop = + f. 

Wв 
(5') 

Скорость воздушной волны берется согласно формуле (13) § 5. Скорость же 
~ 

Тормознои волны равна: 

lwв -- l + fW 8 • 
(б) 

Скорость воздушной волны при средней внешней температуре"' оо равна 330 мj сек, 
тогда скорость тормозной волны равна: 

330t 
Wmop = l+ЗЗОf 

где t берется по формуле (5), для которой значения А и В указаны в вараженин (4'). 
Формулой (б) определяется скорость тормозной волны при служебном торможении; 

~ ~ 

при экстренном же торможении тормозная волна следует за воздушнон волнои с оди-

наковой с ней скоростью, но на 1-2 сек. с опозданием, необходимым на образо
вание требуемой величины падения давления перед поршнем тройного клапана. 
Поэтому тормозная волна при экстренном торможении приходит в конец поезда на 

~ ~ ~ 

столько позже, на сколько троинои клапан первого вагона позже пришел в деист-

вне после прихода к нему воздушной волны. Отсюда делаем вывод, что время тор-
~ ~ 

мознои волны при экстренном торможении при наличии ускорителем, производя-

щих экстренную дополнительную разрядку, больше времени воздушной волны на 
1-2 сек. в зависимости от исправности и совершенства ускорителей и от расстояния 

~ 

между ними, т. е. от числа выключенных ускорителеи. 

Определим скорость тормозной волны тормоза системы l{ (Казанцева) при длине 
магистрали 1000 м: 

1. При разрядке этого тормоза воздух в первый момент выходит через разрядное 
отверстие в магистраль одновременно из дополнительной камеры объема 17 л и запас
ного резервуара 30 л (тормозной цилиндр 10"). Следовательно надо считать объем по 
другую сторону диафрагмы: 

Q = 47 л = 0,047 .мэ. 

2. Зарядное давление б ama=60 000 кгjм2 • 
3. Темп падения давления в хвосте поезда со г лас но диаграмме фиг. 20 или форму л е 

(40) § 7 равен 0,025 amjceк=250 кгjм2 се/С. 
4. Для сдвига диафрагм с места требуется разность между давлением в магистрали 

и в дополнительной камере 11р=0,1 am= 1000 кгjм2 • 
5. Диаметр разрядного отверстия (в скачi<овой втулке) 1 мм, а площадь s =0, 78 мм 

=0,78·10-б м2 • 
б. Средняя скорость дви/Кения воздуха через разрядное отверстие при разности 

давлений др=0,1 am, или 1000 кгjм2 , и плотности воздуха при давлении б am; кругло 
7,2 кгjм 3 , на основании формулы (3) будет: 
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Имея эти данные, приступаем к решению задачи. Согласно формулам (4') на
ходим значения А и В: 

А= 0
•
047 

10
_6 - (60000 + 1000) 2~0 = 2073,5; 

26 . о, 78 . 

1000. 0,047 
В= 250 · 26 ·О 78 · 10-6 = 9270· 

' 
Число секунд t от начала падения давления в магистрали хвоста поезда до 

начала работы воздухораспределителя по формуле (5): 

или 

t=- 2073,5 + 
2 

2073,52 + 9270 
4 

t =- 1036,7 + 1041,2 = 4,5 сек. 

Скорость воздушной волны при оос согласно формуле (13) § 5 330 мjсе~. По
этому время воздушной волны при длине магистрали 1000 м будет: 

1000 
330 

:::::: 3 сек. 

Время же тормозной волны: 

tmop = t + tв = 4,5 + 3 = 7,5 сек. 

Скорость тормозной волны равна: 

wmop = 1000: 7,5 = 134,5 мjсек. 

На опытах с тормозами типа l{ скорость тормозной волны была в пределах 120-
140 мjсек. В эксплуатации, если бывает немного меньше, то по причине загрязнения 
седел под шаровыми питательными ~:<лаnанами, так I<ак тогда происходит разрядка 

тормоза не только через разрядные отверстия, но и через неплотности ~:<лапанов. По 
техничес~:<им условиям СI<орость тормозной волны не должна быть меньше 100 мjсек. 
В лучших тормозах скорость волны при служебном торможении доходит до 200 мj сек, 
а при экстренном-до 250 мj сек, что достигается тщательным подбором площади распре-

u 

делительного поршня, легкостью его хода при хорашеи плотности, а также введением 

вспомогательной дополнительной разрядки магистрали различными способами. В вы
веденных выше формулах эти средства не учитываются. 

§ 11. Тройные J<лапаны системы Вестингауза 

а) Обuцая характеристика 

Тройные I<лапаны системы Вестингауза являются представителями приборов 
непрямодействующих тормозов. 

Рассмотрим работу тройного клапана при полном и при ступенчатом торможениях. 
Введем обозначения (фиг. 38): 

х - давление в мLJгистрали; 

у - давление в запасном резервуаре; 

z - давление в тормозном цилиндре; 

.1х- величина снижения давления в магистрали при ступенчатом торможении; 
L1y- величина снижения давления в запасном резервуаре; 
Q - объем запасного резервуара; 
q- объем тормозного цилиндра при полном выходе поршня. 
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б) Полное служебное торможение 

Служебное торможение получается при снижении давления в магистрали обычным 
служебным темпом около 0,05 amjceк. Посмотрим, как выражается зависимость между 
этим давлением, величиной зарядки магистрали и величиной объема тормозного 
цилиндра. 

В тормозе Вестингауза при полном служебном торможении наступает полное 
сообщение запасного резервуара с тормозным цилиндром. Поэтому, если до тормо
жения давление в запасном резервуаре было у, то в момент законченного наполнения 
тормозного цилиндра воздухом в нем и в запасном резервуаре устанавливается одина

ковое давление z. Поэтому на основании закона Бойля имеем: 

(обозначения букв см. выше). 

ОБ·мм Q 

Полное dадление у 

СтупенЬ снvЖениn Ll у 

Qy = (Q + q)z 

.. .. 

· Лолное 8одление z, 

дтм 

снuЖенип ll Z 

МоеистролЬ 

1 Х Лолное 30pntJ· 
ное dofmeнue 

.1 Х CmiJneнtJ с ни· 

Jkeниfl iladлeнvfl 

' 1 

Фиг. 38. Схема тройного клапана Вестингауэа. 

Мы знаем, что давление воздуха в запасном резервуаре после оконченной зарядки 
всегда равно давлению в магистрали, т. е. у =Х. Поэтому подставим в полученное выше 
выражение х вместо у: 

Qx= (Q + q)z, 

откуда определяем полное давление в тормозном цилиндре: 

(7) 

Оно прямо пропорционально зарядному давлению х и объему запасного резер
вуара Q и обратно пропорционально сумме объемов запасного резервуара и тормоз· 
ного цилиндра. Влияние объема цилиндра (зависящего от величины хода поршня) здесь 
небольшое ввиду того, что q является в формуле (7) малым слагаемым при большом 
слагаемом Q. Что же касается величины зарядного давлениях, то таковое имеет весьма 
большое значение для конечного давления в тормозном цилиндре. 

Формула (7) может также служить для подсчета объема запасного резервуара. 
Заметим, что при полном торможении в запасных резервуарах поезда давления 

различные в зависимости от величины ходов поршней отдельных цилиндров. Отпуск 
вследствие этого происходит в беспорядочной последовательности. При ступенчатом 
торможении давление воздуха во всех запасных резервуарах поезда одинаковое, рав-
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ное магистральному, поэтому отпуск после такого торможения получается почти в по

рядке последовательности от головы к хвосту поезда, и если бывают отступления, то 
лишь в зависимости от чувствительности отдельных приборов. 

Сделанные выводы подтвердим примерами. 
П р и м е р 1. Рассмотрим три случая: 1) когда ход поршня тормозного цилиндра 

мал, 2) когда этот ход велик и 3) когда ход поршня мал, а зарядное давление велико 
(невыгодное сочетание). 

Задается: 
При зарядном давлении х = 5 ат: 
1) ход поршня тормозного цилиндра 100 мм; 
2) ход поршня тормозного цилиндра 180 мм; 
3) при зарядном давлении б am и ходе поршня 100 мм. 
Первые два случая относятся к изменению объемов тормозного цилиндра; послед

ний случай относится к наиболее невыгодному сочетанию встречных условий: высокой 
зарядке и малого объема цилиндра. 

Расчет произведем для 14'' тормозного цилиндра. Объем его (ч. I, стр. 198, 
1936 г.): 

1) при ходе поршня 100 мм 9,9 л; 
2) при ходе поршня 180 мм 17,8 л; 

учитывая мертвое пространство 0,7 л, имеем: 

q1 = 9,9 + 0,7 = !О,б л; 

q2=17,8+0,7=18,5 л. 

Объем запасного резервуара, соответствующего 14" цилиндру (там же): 

Q = 78 л. 

Беря зарядное давление в абсолютных атмосферах, имеем: 

78 
z1 =б 78 + !О, б= 5,28 ата; 

78 
Z2 =б 78 + 18,5 = 4,84 ama; 

78 
Z 3 = 7 78 + 10,6 = 6,16 ama. 

Следовательно колебания давлений в тормозном цилиндре вследствие только раз
ных ходов поршней равны: 

5,28 4,82 = 0,46 am. 

Если к этому добавить перезарядку магистрали на 1 am против нормы, то полу
чается следующая разница давлений при крайних пределах: 

6,16-4,84= 1,32 am. 

В третьем случае z =б, !б ama, или 5, !б am, является настолько большим, что 
неизбежно произойдет заклинивание колес уже при скорости 30-40 кмjчас, так как 
при более высоких скоростях величина коэфициента трения колодок падает, и закли
нивания может и не быть. 

Вообще надо заметить, что давление в тормозных цилиндрах (при данном объеме 
запасного резервуара 78 л) получается выше, чем обычно примимается в расчетах. 
В среднем принимается 3,5-3,8 am; по нашему же расчету при нормальном заряд
ном давлении 5 am получилось 3,8-4,2 am. В тормозах Вестингауза предусмотрено это 
ввиду их быстрой истощимости, предполагая, что полные служебные торможения на 
практике не производятся, а производятся ступенчатые или экстренные торможения. 
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При ступенчатом используется только часть тормозной силы, а при жстренном -
nовышенное давление при высокой скорости не вызывает заклинивания колес, а потом 
давление снижается вследствие утечек воздуха из тормозного цилиндра, а ес.1и не

которые тормозные цилиндры окажутся плотными, то мирятся со скольжением колес 

при малых СJ<оростях на небольшом пути. 

в) Ступенчатое торможение 

При ступенчатом торможениимашинист снижает давление в магистрали в несколько 
приемов. 

Как правило, первая ступень снижения не должна быть меньше 0,4 am. 
При ступенчатом торможении нет полного сообщения между запасным резер

вуаром и тормозным цилиндром, а только часть воздуха из первого поступает во вто

рой. Исследуем, какие давления получаются в тормозном цилиндре. 
Здесь нельзя непосредственно применить закон Бойля, ибо не получается полного 

сообщения двух объемов. Поэтому введем предварительно следующий постулат. 
По закону Дальтона давление смеси газов, заключенных в один резервуар, равно 

сумме тех парциальных давлений отдельных газов, какие последние имели бы, зани
мая nорознь весь объем резервуара. Эгот закон относится ко всем газам, не действу
ющим химически друг на друга. Поэтому мы можем себе представить в объеме запас
ного резервуара тормоза Вестингауза имеющийся в нем воздух давления у, состоящий 
из двух порций воздуха: одного давленияду и другого давления у-ду, при этом обе 
порции одновременно занимают один и тот же объем резервуара Q. Если первая пор
ция, имеющая давление ..1у, перейдет из резервуара в тормозной цилиндр, то в ре
зервуаре останется вторая, имеющая давление у-ду (фиг. 38). 

После этих рассуждений можно применить закон Бойля в таком виде: 

дуQ = дzq, 
откуда 

Q 
дZ =!::.у • 

q 
Известно, что при ступенчатом торможении в запасном резервуаре давление 

снижается на столько же, на сколько оно было снижено в магистрали, значит ду=дх, 
поэтому nоследнее выражение можно наnисать так: 

~z = ~х Q . (8) 
q 

Отсюда мы видим, что тормозная ступень дz пропорциональна величине снижения 
давления в магистрали, умноженной на отношение объемов запасного резервуара и 
тормозного цилиндра. 

Прямая зависимость М от дх является вполне желательной, ибо величина хд нахо
дится в распоряжении машиниста. Машинист, ориентируясь по условиям сигнализации, 
пути, скорости nоезда и пр., дает снижение давления в магистрали настолько, чтобы 

nолучить торможение желаемой силы. Что же касается отношения Q , то оно вносит 
q 

в работу тормоза большую неопределенность, так как величина объема тормозного 
цилиндра q может колебаться в довольно широких пределах. Заметим, что в формулу 
(8) не входит величина первоначальной зарядки х, следовательно на ступенчатое тор
можение высота первоначального давления зарядки не оказывает влияния. 

Ступенчатое торможение можно производить лишь до тех пор, пока давление 
в тормозном цилиндре не дойдет до величины полного максимального. После этого 

u 

дальнеишие стуnени снижения давления в магистрали никакого значения для давления 

тормозного цилиндра не имеют. 

Посмотрим на примере, в каких пределах изменяется давление в цилиндре при 
u 

разных величинах ходов поршнеи. 

П р и м е р 2. Возьмем, как и в примере 1, 14" тормозной цилиндр, в одном слу
чае с ходом поршня 100 мм, когда его объем вместе с мертвым пространством равен 
IО,бл, и в другом случае с ходом поршня 180 л-tAt, когда объем равен 18,5 л. Объем за· 
б б 
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пасиого резервуара 78л. Величину ступени снижения давления в магистрали дх возь

мем О,б am. 
Согласно формуле (2) имеем для хода поршня 100 мм: 

78 
дz=О,б !Об =4,3 ama 

' 
и для хода поршня 180 мм: 

78 6z =О, б = 2,5 ama. 
18,5 

Итак, одно и то же снижение давления в магистрали дало давления в цилиндре, от
личающиеся друг от друга на: 

4,3 2,5 = 1,8 am. 

В примере 1 при полном торможении и при тех же ходах поршней давления z в тор
мозном цилиндре отличались только на 0,46 am. 

П р и м е ч а н и е. Найденное выше влияние величины объемов тормозных цилиндров 
u 

на давления воздуха в них относится только к случаям разных величин ходов nоршнеи в од-

ном и том же тормозном цилиндре. Диаметры цилиндров не влияют на величину давлений в 
u u 

них, так как каждому типу цилиндра соответствует определенион величины запасныи резервуар, 
u 

подсчитанныи так, что при некотором ходе поршня этого цилиндра и при том же ходе поршня 

цилиндра другого размера при одинаковых прочих условиях давления в них будут одинаковые. 

г) Полный отпуск и ложноступенчатый отпусt< тормоза Вестингауза 

Тормоз Вестингауза не приспособлен для регулирования тормозной силы в сторону 
отпуска. При отпуске ставят ручку крана машиниста в первое положение, и если при 
этом было ступенчатое торможение, то немедленно тормоза начинают отпускать пол
ностью, как только давление в магистрали поднимется на 0,2-0,3 am выше, чем в за
пасных резервуарах. Ввиду этого тормоз Вестингауза и другие родственные ему не
прямодействующие тормоза обладают легким отпуском, что составляет весьма ценное 
качество, дающее возможность машинисту быстро и легко отпустить тормоза и от
крыть пар, чтобы следовать дальше, если это ему нужно. 

С другой стороны, отсутствие ступенчатого отпуска лишает возможности регули
ровать тормозную силу в сторону ослабления, и требуется большой опыт, чтобы пу
тем одного лишь ступенчатого повышения тормозной силы произвести точную, где 

нужно, остановi<У поезда. Мы здесь говорим только об остановке поезда, так J<ак ре
гулировать скорость на длинных спусках тормозом Вестингауза продолжительно 

невозможно ввиду его очень быстрой истощимости. В самом деле, при торможении про
исходят утечки воздуха из запасных резервуаров, из тормозных цилиндров и из ма-

u 

гистрали, которые нельзя пополнить, потому что nри пополнении сеичас же получит-

ся полный отпуск тормозов, иначе не может nроникнуть воздух в резервуары; 
а так как тормозные цилиндры изолированы от магистрали, и если в них npoиc-

u u u 

ходят утечки какои-угодно величины, то это никакого деиствия на троиные клапаны 

не оказывает, и поэтому истощение продолжается. 

Несмотря на отсутствие ступенчатого отпуска в тормозах Вестингауза, все же 
некоторые машинисты добиваются nолучить его искусственным способом. Но такой 

u u v 

отпуск, во-первых, не всегда удается, во-вторых, имеет случаиныи, неправильныи 

характер. Он получается после полного служебного торможения, если в магистрали 
поднимать давление ступенями. Так как в заnасных резервуарах после полного тор

можения давления устанавливаются такие, как в тормозных цилиндрах, т. е. в зависи

мости от величины ходов nоршвей и утечек воздуха из цилиндров, то очевидно, что 

при ступенчатом повышении давления прежде всего отпустят те тормоза, в запасных 
v 

резервуарах которых меньшие давления, а у троиных клапанов меньшие сопротив-

ления распределительных поршней nри достаточно хорошей плотности их. После сту
пенчатого торможения такой ступенчатый отпуск дается труднее, так как он в этом 
случае зависит исключительно от неоднородности сопротивления распределительных 

u u 

поршнеи и золотников троиных клапанов. 
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Такой ступенчатый отпуск мы называем ложным, так как он целиком зависит от 
стечения ряда благоприятных и неблагаприятных условий, и от их сочетаний зависит 
удача или неудача. Такие манипуляции, между прочим, могут быть причиной неот
пуска некоторых задних тормозов вследствие недостаточно сильного толчка отпускной 

u 

воздушнон волны в магистрали, и применять их на практике во всяком случае не 
следует. 

д) Условия, при I(ОТорых осуществляются служебное и экстренное торможения 

Скородействующий тройной клапан снабжен ускорителем, который приходит 
в действие лишь при ЭI<стренной разрядке магистрали. Если ускорители во всех трой
ных клапанах выключить, то при экстренной разрядке магистрали уже у 10-12-го ваго
на темп падения давления в ней настолько ослабнет, что его обгонит темп падения давле
ния в запасном резервуаре вследствие расхода воздуха на питание цилиндра. Поэ"ГОму 

v v 

распределительныи поршень троинаго клапана сначала приходит в положение тор-

можения и впускает воздух в тормозной цилиндр, а потом периодически прикрывает 

ЗaпaCJfiJ/u резер9уар 
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Фиг. 39. Диаграмма торможенюr при темпе nадения давления в магистрали 
0,4 amjceк 

впуск воздуха, давая самопроизвольную ступень наполнения. Чем ближе к хвосту 
поезда, тем больше это проявляется, тем дольше наполняется тормозной цилиндр. По
этому, когда у последнего вагона только начинается слабое торможение, у первого 
вагона в цилиндре имеется уже полное тормозное давление. Это приводит к толчкам 
и последующим оттяжкам поезда. 

Назначение ускорителя - ускорять распространение падения давления в маги· 
страли, чтобы падение давления в ней было настолько энергично, насколько требуется 
для переброски распределительного поршня следующего тройного клапана в самое 
крайнее положение для того, чтобы вызвать в нем опять такую же дополнительную 
разрядку, и т. д. 

При нормальном служебном торможении распределительный поршень 11 (фиг. 38) 
не должен переходить в положение экстренного торможения (фиг. 39). Поэтому 
быстрота падения давления в магистрали ни в одном месте ее, особенно во г лаве поезда, 
не должна превышать быстроту падения давления в запасном резервуаре вследствие 
перетекания воздуха из него в тормозной цилиндр. Это предусматривается размером 
выпускного отверстия в кране машиниста, когда его ручка находится в позиции 

служебного торможения. Это отверстие должно давать соответствующий расход 
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воздуха, не вызьшающии ни при каких условиях экстренного торможения, т. е. 

распределительные поршни в тройных клапанах доходят только до буферных пружин. 
l{ран машиниста Вестингауза на короткой магистрали дает темп падения давления 

при служебном положении ручки около 0,3 amjceк. При таком темпе тройные клапаны 
должны давать только служебное торможение, т. е. их поршни вместе с золотниками 
не должны переходить за положение служебного торможения. 

Темпы падения давления в магистрали для экстренного торможения должны быть 
следовательно больше, но, чтобы существовал вполне надежный переходный или 
нейтральный диапазон, гарантирующий правильную работу тормозов при служебном 
торможении даже в случае каi<их-нибудь неточностей и отступлений в чувствитель
ности распределительных поршней, устанавливают границу темпа падения давления 

~ ~ 

для начала деиствия Эl(Стренного торможения с достаточным отступлением от таi<овои 

границы служебного торможения. В nределах этих границ могут поэтому без вреда 
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Фиг. 40. Тройной клапан при экстрен
ном торможении. 
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Фиг. 41. Диаграмма торможения при 
темпе падения давления в магистрали 

О,б ат{сек. 

происходить такие например явления: при тугом или малом ходе поршня тормоз

ного цилиндра распределительный поршень может получить избыточное давление 
со стороны заnасного резервуара вследствие замедления расхода воздуха из этого 

резервуара, или трение золотника и nоршня вследствие загрязнения или высыхания 
v ~ 

смазки задерживает начало деиствия троинаго клапана, и тольi<о тогда, I<ОГда в 

магистрали образуется достаточно большое снижение давления, поршень КЗI< в том, 
~ v 

так и в другом случае может тронуться с места с таком силом, что может nолучить 
~ 

стремление nереити в экстренное nоложение. 

Принимая во внимание подобные обстоятельства, следует установить, как сi<азано, 
v ~ 

неитральным промежуток между величинами нормальных темnов падения давления 

при служебном и при экстренном торможениях, однаi<о он должен быть такой вели
чины, чтобы от этого не уменьшалась скорость тормозной волны при ЭI<стренном тор
можении. Если этот интервал между служебным и экстренным темпами nадения дав
ления установлен, то уже без всякого исключения должно происходить энергичное 
движение распределительного поршня с его золотников в положение экстренного тормо-

v ~ 

жения, есшr в магистрали появился установленным соответственным ему темп падения 

давления. 

На фиг. 40, 41 и 42 показаны диаграммы работы скородействующего тройного 
клапана при трех разных темпах nадения давления в магистрали: 0,4, 0,6 и 1,4 amjceк. 
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При темпе 0,4 amj сек тройной клапан выполняет только служебное торможение 
(фиг. 40). Внизу диаграммы показан ход распределительного поршня в миллиметрах. 
Поршень стоит спокойно до момента, близкого к сравниванию давлений в запасном 
резервуаре и в тормозном цилиндре, вследствие чего темп падения давления в запас

ном резервуаре задержался при продолжающемся темпе падения в магистрали, от

чего накопилась достаточно большая разность дх, вызвавшая постепенное сжатие 
пружины буфера в колпаке тройного клапана и переход поршня в положение 
экстренного торможения; но теперь это уже не имеет никакого значения, так как 

тормозной цилиндр наполнен воздухом до полного давления, и поэтому экстренного 

торможения не получается. 

При падении давления в магистрали со скоростью 0,6 amjce1' (фиг. 41) экстрен
ное торможение едва лишь зарождается. До давления 1, 7 am в тормозном цилиндре 

ат~-4---+--~--4---4-~ 

~MH~~=F==f=~===+==~~ 
~ ""1~1--+--+-+-+---1----1----1 
"' ш 1 t W---1---+~.7-г---г--~~ 

!ю~---~1-+1-+~--+-~--~ 

~ 

u 

распределительныи поршень постепенно силится 

сжать буфер, что показывает волнистая кривая 
внизу диаграммы, и наконец срывается и сразу 

проходит весь свой ход до конца (27 мм). Вслед
ствие этого ускорительный поршень б (фиг. 39) отк
рывает клапаны, и воздух из магистрали, как это по-

u 

казывает диаграмма, устремляется в тормознои ци-

линдр. Из этого видно, что темп падения давле
ния 0,6 хотя и дает экстренное торможение, но 
дополнительная разрядка магистрали получается 

не сразу, а спустя лишь некоторое время и не 

вполне энергично, так как воздух из магистрали 
u u 

попадает в тормознон цилиндр, имеющии уже да-

вление около 1,5-1,7 am. Этот темп разрядки ма-
u 

лонадежныи для экстренного торможения и скорее 

может быть назван теоретической средней границей 
между служебным и экстренным торможением, от ко-

u 

торои с известными допусками отстоят надежные ра-

бочие темпы служебного и экстренного торможений. 
При падении давления в магистрали со ско

ростью 1,4 amj сек (фиг. 42) распределительный , 2 з Б поршень тройного клапана почти сразу идет в са

мое крайнее положение на 27 мм, и в тот же мо
мент происходит дополнительная разрядка маги

страли. Это дает наиболее интенсивное распростра-

Фиг. 42. Диаграмма торможения при 
темпе падения давления в магистрали 

1,4 amfceк. 
нение тормозной волны и соответствует тому поло-

u 

жению, когда скородеиствующие клапаны на протяжении от I<рана машиниста до хвоста 

поезда находятся друг от друга на расстоянии одного вагона, т. е. все вагоны снаб
жены ими и все ускорители включены. 

После экстренного торможения давление в тормозном цилиндре бывает несколько 
больше, чем при служебном торможении. Величина этого давления зависит от места 
нахождения в поезде тормозного цилиндра и от величины хода поршня. Чем дальше 
от крана машиниста находится тормоз, тем больше попадает воздуха в тормозной 
цилиндр, что соответствует цели усиления дополнительной разрядки. Это объясняется 
тем, что вблизи крана машиниста разрядка магистрали производится через этот кран 
в атмосферу все время, а в отдаленных местах магистрали воздух захватывается от
дельными приборами в ограниченном количестве. 

§ 12. Воздухораспределители системы Казанцева 
а) Отличительные особенности воздухораспределителей системы Казанцева 

Принщшиальное отличие устройства и работы воздухарас пр еделителей тормоза 
системы Казанцева от тройных клапанов тормоза Вестингауза заключается в следу
ющих особенностях: 

1. Давление магистрали взаимодействует в этих приборах не с одним, как 
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у Вестингауза, а с двумя цругимн давлениями воздуха, находящегося в особой 
~ 

дополнительнон камере и в тормозном цилиндре. 

2. Давление запасного резервуара не участвует в распределительных функ
циях прибора. 

3. Объемные от
ношения запасного 

резервуара тормозно

го цилиндра и допол-
~ 

нительнои камеоы не • 
имеют в работе тор-
моза никакого зна

чения. 

4. В то время как 
величина площади 

поршня в тройном 
I<лапане Вестингауза 
не имеет принци

пиального значения, 

в воздухораспредели

телях системы Казан
цева, наоборот, со
отношения величин 

площадей диафрагм 

&.J, 

Paз><f!J•' demaлeJ 
см. табл. ( 

Пumam~/lьll. 

• 
JaПfl.CHЫU 

peзepfJyap 

!/ 

Q о о о о 

Тормозноd 
цилинiJр 

11агист аль 

играют решающую 

роль. 
Фиг. 43. Схема диафрагмы для вывода расчетной формулы. 

Примечание. С практической точки зрения величина любой рабочей площади играет 
роль в отношении чувствительности работы прибора, о чем подробно сказано в § 10. 

Работа воздухораспределителей системы Казанцева основана на равновесии трех 
взаимодействующих давлений (фиг. 43 и 44): одно -давление воздуха в магистрали, 

~ ~ 

другое - встречное давление пружины или воздуха в замкнутои дополнительнон ка-

мере С и третье-давление воздуха в тормозном цилиндре Z. Это взаимодействие дав
лений осуществляется при посредстве системы диафрагм, жестко связанных осевым стерж-

=' 

ДОЛОЛ//l!-

kащра 

. Питатель·.--------. 
ныu liлa . 

\ 

И а 

Запасныu 

рел,оОу11,о 

TopnoJнou 
ЦUЛU!IOfJ 

Фиг. 44. Схема воздухораспределителя типа А-п-1. 

нем. Лишь при полном равно-
~ 

весии указанных давлении си-

стема диафрагм может занимать 
среднее положение, характери

зующееся закрытым состоянием 

впускного и выпускного отвер

стий обоими концами тормозно
го клапана. Всякое нарушение 
установленного равновесия со 

стороны любого из указанных 
трех давлений вызывает смеще
ние системы диафрагм в одну 
или другую сторону и соответ

ственное открытие одного из 

отверстий: либо впусi<ного-в тор
мозной цилиндр, либо выпуск
ного- из тормозного цилиндра 

в атмосферу, пока не наступит 
вследствие этого снова требуе
мое равновесное соотношение 

~ 

давлении. 

Из этого усматриваем, что, если одно из давлений сделать постоянным, то два 
~ 

других должны находиться в определеннон зависимости, при этом одно из послед-

них-устанавливающее- это давление магистрали, а другое-устанавливаемое- это 

давление тормозного цилиндра. Следствием такой функциональной зависимости между 
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давлениями в магистрали и в тормозном цилиндре является прямодействующая ра
бота тормоза, дающая возможность достигнуть в этом тормозе совершенной управ
ляемости и неистощимости. 

В отношении конструкции воздухораспределители Казанцева отличаются от 
тройных клапанов тем, что в них вместо поршней с золотниками работают диафрагмы и 
клапаны. Необходимость применения диафрагм вызывается постоянными разницами 
давлений с обеих сторон их. Поршни в этих случаях давали бы большие утечки воз
духа, так как они никогда не могут быть абсолютно непроницаемы. Если же поршни при
меняются в тройных клапанах, то там нормально давления одинаковы с обеих сторон 
их, и только на короткий промежутоi{ времени приведения в действие прибора соз
дается небольшая разница. 

Как было сказано выше, величины площадей диафрагм в воздухораспределителе 
должны находиться в известном соотношении. В связи с этим возникает вопрос, как 
определить юпивную, или рабочую, площадь диафрагмы ввиду того, что на перифе
рии она зажата неподвижно в корпусе и передает ему часть давления воздуха в виде 

пассивной силы, остальная же часть силы давления стремится переместить централь
ную часть диафрагмы. Следовательно нам необходимо точно знать величину этой ак
тивной, или рабочей, площади диафрагмы. Для этого имеются формулы, выведенные 
автором совместно с инж. Г. М. Боровеким в 1926 г. при проектировании ими приборов 
системы Казанцева. 

б) Вывод формул для определения рабочих площадей диафрагмы 

Диафрагма обычно состоит из резиновой I<руглой пластины АВ (фиг. 45), зажатой 
неподвижно на краях и схвачена посредине с обеих сторон металличесJ<ими шай

бами. Таким образом получается 
1 

г---- г--

' 

' ' 

о f:ЭJ1 

R 

1---

1 

+ +- ----,:~ 

\ 
-~-~-
' "-'>.. "'-... ~ ------

u u ~ 

жесткии центр, окруженным гио-

ким поясом. 

Пусть на диафрагму АВ сле
ва действует давление воздуха р 
атмосфер, поступающего в ка
меру О через канал С. При этом 

+-- --r-:_ жесткий центр Е удерживается 

Фиг. 45. Схема воздухорасnределителя тиnа 1{. 

на месте силой R. Для равнове
сия, очевидно, необходимо, что
бы сила R равнялась пекото
рой равнодействующей силе Р, 
величина которой является про
изведением удельного давления 

воздуха р на искомую актив

ную площадь диафрагмы liJ, 

составляющую J<акую-то часть 

геометрической площади всей диафрагмы. На основании сказанного имеем: 

R = Р = pw. 
Наша задача состоит в том, чтобы найти площадь w. Удобнее всего ее выразить 

через диаметры D и d контуров гибкого пояса диафрагмы или, иначе говоря, через диа
метр D всей диаграммы и диаметр d жесткого центра. 

Найдем сначала силу P=wp. 
Сила wp складывается из полной величины давления воздуха на жесткую централь

ную часть шайбы и величины того же давления на некоторую часть площади гибкого 
пояса диафрагмы (остальная часть этого пояса передает воспринимаемую 
силу давления на внешние неподвижные зажимы). Называя первую силу Р1 и вторую 
Р2 и первую площадь w1 и вторую w2, имеем; 

тr:d2 
г де w1 = 

4 
, а w2 - пекоторая часть кольцевой гибкой площади диафрагмы, 

d- диаметр шайбы. 
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Величину w1 легко определить, если задан диаметр жесткой центральной шайбы. 
Что же касается площади w2 , то таковую надо найти. 
Выделим на гибкой части диафрагмы элементарную площадку, ограниченную двумя 

концентрическими дугами радиусов р и r+dp между двумя сторонами централь
ного угла d~ (фиг. 46). Площадь этой элементарной площадки равна р dy dp, а сила, 
получаемая в результате давления воздуха, равна рр dy dp. Площадка взята в произ
вольном месте, поэтому сила давления воздуха на нее распределится относительно 

контура центральной шайбы Е и контура внешнего зажима обратно пропорционально 
расстояниям а и Ь, показанным на чертеже. Из чертежа видно, что: 

ь 
а= р- 2; d = -=-D __ 2 р. 

Таким образом величина давления, передаваемого нагруженной элементарной 
площадкой на центральную жесткую шайбу диафрагмы, будет: 

или 

ь 
dP2 = vpdydp а + Ь 

2р 
dP2 = D _ d pdjdp 

Для того чтобы получить величину давления, передаваемого гибким поясом 
диафрагмы на всю центральную жесткую шайбу, проинтегрируем полученное нами 
выражение: 

D 
2~ 2 

о d 

2 

D r -- р dr dp. 
2 

Здесь необходимо было поставить два интеграла для интегрирования по nере
менным r и р, имеющим в подинтегральном выражении свои диференциалы, и ин
тегрирование нужно распространить на всю площадь гибкого пояса, изменяя 
переменную величину угла у в пределах от нуля до 2 -rr, а переменную величину 

d D 
радиуса р в пределах от 

2 
до 

2 
, т. е. в пределах ширины гибкого пояса. Беря эти 

интегралы, имеем: 
D D - -
2 2 

D • 
р - 4-rrp pdp- p2dp 2 - D-d 2 • 

d d 
·- -
2 2 

или 

р _ 2тсDр D2 d2 пз d3 
- - • 2 - D-d 8 8 24 24 

Полное давление, передаваемое диафрагмой, равно: 

где 
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Поэтому полная искомая сила равна: 

р _ т..d2р , 2т.. Dp 
- 4 1 D-d -

DЗ 
--

24 24 • 

Для определения искомой величины рабочей площади диафрагмы w надо левую 
и правую части этого выражения разделить на удельное давление воздуха р; одно

временно, раскрывая скобки и делая сокращения, имеем: 

или окончательно: 

(9) 

так как 

~=0,2617, 
то 

ro = 0,262 (D2 + Dd + d2). (!О) 

Итак, рабочая площадь диафрагмы равна 0,262 от неполного квадрата суммы 
большого и малого ее диаметров гибкого пояса. 

На пр актике бывает нужным найти геометрические размеры всей диафрагмы 
по заданной ее рабочей площади. Тогда большой диаметр D найдется из квадрат
ного уравнения, которое можно составить из формулы (9): 

D2+Dd + d2
-

12 
ro =О. 

1t 
( 11) 

Конечно, здесь надо задаться величиной диаметра ct центральной шайбы. Если 
же, наоборот, имеется заданным большой диаметр D, то 

JQля первого случая имеем: 

d2 -d2 + 12 (1.) 

4 1t 

или 

D = (v з,s2ro о,75 d2)- о,5 d ( 12) 

и для второго случая аналогично: 

d = (v з,s2w-0,75d2)-o,sD. (!З) 

Вместо малого или большого диаметра может быть задана ширина k гибкого 
пояса диафрагмы: 

или 
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или 

Тогда, подставляя это значение d в формулу (11), получаем: 

ЗD 2 - 2Dk- 4Dk- ~ш =О -.. 

D2 - 2Dk + 4 
k2 -

4 
w = о. 

3 " 

Решая это квадратное уравнение, получаем: 

4 
-UJ--" 

1 k2 
3 . (14) 

Аналогично получаем формулу для определения d, подставляя в ( 11) вместо 
D его значение d + 2k и решая затем квадратное уравнение: 

имеем: 

d2 + 2kd+ 
4 

k2
-

4 
U) =о 

3 - ' 

d=-k+ 
4 
-.. 

" 

U)- 1 k2 
3 . ( 15) 

Складывая выражения (14) и (15) и деля пополам, получаем величину сред
него диаметра гибкого пояса Dcp (фиг. 45): 

D+d 
Dcp= = 

2 
( 1 б) 

в) Воздухораспределитель А-п-1 

l{ai< указывалось выше, работа воздухорасnределителя системы l{азанцева ос
нована на нарушении или установлении равновесия сил, получающихся в результате 

давлений воздуха в разных камерах на площади диафрагм. В распределителе типа 
А-п-1 одной из этих сил является не воздушное давление, а нажатие пружины 
(фиг. 43). 

Для того чтобы исследовать работу тормоза этого типа, напишем уравнение равно
весия системы диафрагм в распределителе. 

Обыкновенно задаются следующими величинами: 
1) минимальной величиной зарядного давления магистрали, при которой обеспе

чивается отпуск тормоза; назовем ее х1 ; 

2) величиной давления в магистрали х2 , при которой достигается максимальное 
давление в тормозном цилиндре Zmax· 

}{роме того введем еще такие обозначения: 
х- переменное давление в магистрали; 

t.x величина ступенчатого снижения давления в магистрали; 

z переменное давление в тормозном цилиндре; 

t.z- ступенчатое изменение давления в тормозном цилиндре; 

ill11 w2, 0>3 - величины рабочих площадей диафрагм, как показано на фиг. 43; 
Р сила нажатия пружины на стержень диафрагм. 

При давлении в магистрали х в тормозном цилиндре давление равно z, а при давле
нии в магистрали х1 в тормозном цилиндре давление равно нулю. Поэтому можно на
писать два таких уравнения равновесия диафрагм в соответствии с фиг. 43: 

(17) 

(17а) 
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Вычитая из верхнего выражения нижнее, имеем: 

(х1 - x)(w1 ш2)- zw3 =О. ( 18) 

Отсюда: 

(J)l - (1}2 z 
(19) - -k - - . 

шз х1 -х 

Из последнего следует, что разность площадей больших (магистральных) диафрагм 
относится к площади (малой) тормозной диафрагмы, как величина давления в тормоз
ном цилиндре к величине снижения давления в магистрали. Это отношение k на прак
тике приблизительно равно трем. 

Сила пружины Р найдется из уравнения (17а): 

(20) 

Разность рабочих площадей диафрагм ш1-ш2 при проеюировании прибора вы
биралась, исходя из соображений требуемой чувствительности работы прибора, 
следующим образом. Учитывая сопротивления тормозного клапана, нажатого пружин
кой и воздухом, а также принимая во внимание некоторую жесткость диафрагм, трение 
стержня диафрагм в направляющих (эти направляющие не показаны на схеме) и про
чие сопротивления, сумма которых дает общее сопротивление r, и задавшись чувстви
тельностью, которой должен обладать прибор, т. е. минимальной величиной ~Zчув 
изменения давления в магистрали, при котором он должен приходить в действие (на 
практике достаточно ~Хчув =0, 1 am), определяем величину разности рабочих площадей 
диафрагм ш1-w2 из следующего равенства: 

(21) 

Величина одной из площадей w1 или ш2 берется по конструктивным соображениям. 
Малая площадь ш3 может быть найдена из выражения ( 17) и провере на на чувстви

тельность работы. 
Зависимость давления в тормозном цилиндре от давления в магистрали имеет 

место лишь в известных пределах давлений, именно согласно уравнению (17а) не выше: 

р 
(22) 

и согласно уравнению (17) не ниже: 

(23) 

Из схемы видно, что если давление в магистрали выше х1 , то в тормозном цилиндре 
давление z =0. 

Относительно максимального давления Zmax в тормозном цилиндре надо огово
риться, что под таЕ<овым подразумевается возможное наибольшее неистощимое давле
ние, т. е. такое, которое при данном давлении в магистрали х2 может поддерживаться 
произвольно долго. Но в действительности в тормозном цилиндре может получаться при 
полном торможении и высшее давление, когда при малом ходе nоршня его может 

установиться высокое z по формуле (7), выведенной в § 11 для тормоза Вестингауза: 

Q 
z = х Q + q ' (24) 

где х- зарядное давление~х1 ; 

Q -объем запасного резервуара; 
q - объем тормозного цилиндра при выдвинутом поршне. 
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Если эrо давление окажется высоi<ИМ, то вследствие истощения оно будет пони
жаться, но не ниже давления в магистрали. 

Определим, до какого предела должно быть снижено давление в магистрали, чтобы 
получить ноистощимый максимум давления в тормозном цилиндре. Этот максимум 
соответствует такому положению, когда давление в тормозном цилиндре Zmax станет 
равным давлению в магистрали х2 • В самом деле, если бы оно было ниже, то дальней
шим снижением давления в магистрали его можно было бы повысить; если бы оно было 
выше, то оно истощимо, так как магистраль не может его поддерживать до тех пор, 

пока оно не сравняется с ее давлением. На основании такого рассуждения и замечая, 
что согласно (19) давление в тормозном цилиндре Z=k (х1-х), мы можем написать 
следующее уравнение: 

k (Xl- Х2) = Zmax· 

Но так как для неистощимости необходимо условие: 

Zmax = Х2, ТО k (х1 - Х2) = Х2 
или 

k 
х2 = k+ 1 xl, (25) 

заменяя же k значением его из уравнения (19), имеем: 

(J)l- Шz 

Шз Ш1 Ш2 
х2 = х1 --~-- = _ ____:'-------=- • 

_ш_::l __ ш_о_2 + 1 Ш1- Ш2 + Шз (26) 

Только до величины (26) можно снижать давление в магистрали, чтобы полу
чить неистощимый максимум давления в тормозном цилиндре. Например на прак
тике принимают: 

(в действительности k немного меньше, оно равно 2,88). 
Тогда согласно (25) 

где х1 начальное давление, с которого начинает работать воздухораспределитель. 
Это последнее давление обычно равно 4,8 ат. 

Тогда 
3 

Х2 = 4 .4,8 = 3,8 am, 

3,8 ат есть предельная граница снижения давления в магистрали для получения 
наибольшей неистощимой силы торможения. 

В табл. 1 даются основные размеры рабочих деталей воздухораспределителя 
А-п-1. 

N~ диафрагм 

1 
2 
3 

Размеры рабочих деталей воздухораспределителя 

А-п-1 (фиг. 44) 

д и а ф р а r м Ь1 

Диаметр зажимного Диаметр центральной 
внешнего контура диа- шайбы диафрагмы 

фраrмы D в см d в см 
11 ,4 8,3 
7,5 4,9 
5,8 3, 1 

Таблица 1 

Рабочая площадь 
диафрагмы (!) в см2 

76,85 
30,63 
\б 03 

' 
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(Продолжение таблицы 1) 

п р у ж и н ы 

Высота в сво-
Название -оодном Средний диа- Диаметр Число Прогиб Нормальная 

пр ужины 
состоянии метр витков проволоки витков рабочая на-

L в .мм D в .AIM D в мм n h в мм грузка в кг 

Большая 127 73 g 4.5 57 136 

Малая 124 54 7 б 54 86 

Пр и мер 1. l{акая зависимость k в тормозе А-п-1 между изменением давлениях 
в магисrрали и изменением давления z в тормозном цилиндре? По формуле (19) 

k = z = (1)1 - (1)2 ; 

х1 -х 

подставляя из табл. 1 значения ш, имеем: 

k = 76,85-30,63 = 2 88 
1 б 03 ' . 

' 
Следовательно при снижении давления в магистрали на 1 am в тормозном 

цилиндре давление повысится на 2,88 ат. 
Пр и мер 2. l{акое давление в магистрали уравновешивает силу двух пружин 

воздухораспределителя, когда тормоз отпущен, т. е. nри давлении в тормозном ци

линдре z = О? По формуле (22) имеем: 
р 

Х1= ---; 
(1)1 - (1)2 

подставляя вместо Р сумму рабочих нагрузок пр ужин, указанных в та б л. 1, и 
u 

значения площадеи ш1 и ш2 , имеем: 

136+ 86 
х1 = 76 85 30 63 = 4•8 am. 

J , 

П р и мер 3. Определить величину максимального неистощимого давления 
в тормозном цилиндре Zrnax = х2 • Cor лас но формуле (26) имеем: 

или по формуле (25): 

Беря значения ш из табл. 1, а х1 - из примера 2, имеем: 

76,85- 30,63 
Х2 = Zmax = 76 85-30 63 + 16 03 4,8 = 3,56 am, 

' J J 

На практике принято считать 3,6 am, в действительности же бывает отстуnление 
на некоторую величину в зависимости от характеристики пружин в колпаке прибора 
и сопротивлений прибора. 
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П р и м е р 4. Определить, скольким атмосферам давления на большую диа
фрагму (с наружной стороны) соответствует сила пружин в колпаке распределителя. 
Сила пружин согласно табл. l Р=136+86=222 кг, а рабочая площадь большой 
диафрагмы w1 = 76,85, тогда искомое удельное давление будет равно: 

222 
t:,p = 

76 85 
= 2,88 am. 

' 
г) Воздухораспределители типа К системы Казанцева 

В отношении воздухораспределителя ]{ порядок исследования тот же, что и для 
распределителя А-п-1. Разница состоит в том, что вместо пружин применяется постоям-

~ ~ 

ное давление воздуха в замкнутои Дополнительнои камере, в которую он поступает 

во время зарядки тормоза. Благодаря этому тормоз имеет мягкие свойства, т. е. он на
чинает работу с любого зарядного давления и допускает переход с высшего заряд
ного давления на низшее. 

Уравнение равновесия диафрагм в заторможенном состоянии имеет следующий 
вид в соответствии с фиг. 45: 

c(w2 w1)-x(w2 w3)-zw3 =0 

и при отпущенном тормозе: 

с ( w2 - ш1 )- Х ( UJ2 - ш3 ) = О, 

где с- давление в дополнительной камере; 
х -тормозное давление магистрали; 

х1- зарядное давление. При отпущенном тормозе с= х1 ; поэтому: 

Х1 ( ш3 ш1 ) = О, 

(27) 

(28) 

откуда следует, что w1 =ш3 • В действительности внешний контур зажима атмосфер
ной (левой) диафрагмы имеет диаметр на 0,7 мм больше, чем такой же контур тормоз
ной (правой) диафрагмы, с целью получения требуемой устойчивости в отпущенном 

~ 

состоянии тормоза, когда в дополнительнон камере и в магистрали давления равны. 

Следовательно, строго говоря, в уравнении (28) в привой части должна быть величина, 
отличная от нуля. Однако ввиду ничтожной малости этой величины и ее второстепен
ного значения мы ею пренебрегаем. 

Вычитая из уравнения (27) уравнение (28), имеем: 

(29) 

которое полностью совпадает с уравнением ( 18), полученным для воздухарас преде
лителя A-n-1. Поэтому и все дальнейшее, щазанное в п. <<В)> об этом приборе, относится 
также и к воздухорасnределителю типа ]{ зи исключением лишь ограничения началь
ного зарядного давления х1 , от которого начинает работать распределитель: в nриборе 
А-п-1 оно раз навсегда фиксированное, а для прибора типа ]{ произвольное. ]{роме 
того, вместо силы Р пружины в распределителе А-п-1, в распределителе l{ имеется 
эквивалентная сила давления воздуха, равная 

Х1 ( ш2- шl), 

которая и подставлена в уравнении (27). 
Разность площадей диафрагм ш2 - ш 3 выбирается из условия чувствительности 

работы прибора, так же как и величина площади тормозной диафрагмы ш 3 , в соответ
ствии с допускаемыми по техническим условиям колебаниями давления в тормозном 
цилиндре. Например, если допускается + 11 z, а сопротивления жесткости диафрагм, 
сопротивления клапана и пр. равны r, то 

(30) 
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Точно так же в соответствии с допускаемыми нормами нечувствительности 
действия прибора при заданных минимальных величинах изменений давлений в 
магистрали ~х определяется разница площадей w3-w2: 

(31) 

Таблица 2 

Размеры основных рабочих деталей воздухораспределителя К (фиг. 48) 

Диафрагмы 

Диаметр зажимного 
N~ диафрагмы 

Диаметр центральной Рабочая площадь 
внешнего контура шайбы диафрагмы 

диафрагмы w в см2 

1 
2 
3 

диафрагмы D в см d в см 

8,07 5,0 
14,3 1 1 ,5 
8,00 5,0 

Поршни скачкового клапана 

Большой поршень 
Площадь его . 
Малый nоршень 
Площадь его 

34,16 
131,21 
33,77 

dl =62 .м.м 
• w4=30,2 с.м2 

d2=20 .м.м 
о w, = 3,1 с.мz 

Из табл. 2 видно, что рабочие площади малых диафрагм отличаются друг от 
друга на: 

34, 16-33,77=0,39 см2. 

Эта разница создается после сборки прибора, величина же самих диафрагм ка« де· 
талей одинакова, и они взаимозаменяемы. 

Из уравнения (29) имеем: 

w2-Фз Z --=----=- = --- = k. (32) 
w3 х1 - х 

Отсюда следует, что разность площадей большой и малой диафрагм так относится к 
площади малой диафрагмы, как давление в тормозном цилиндре к величине снижения 
давления в магистрали. 

Зависимость k ограничивается лишь низшим пределом давления в магистрали,коrда 
это давление сравняется с давлением в тормозном цилиндре. Верхнего же ограниче· 
ния, подобно тому как это имеет место в воздухораспределителе А-п-1, нет, так как 
тормоз 1{ мягкий. 

Максимальное давление в тормозном цилиндре бывает двоякое: неистощимое и 
истощимое. Первое получается тогда, когда оно не выше давления в магистрали; вто· 

рое бывает в том случае, когда давление в магистрали настолько снижается, что насту· 
пает полное сообщение тормозного цилиндра с запасным резервуаром и давления в 
первом и втором сравняются, причем величина такого максимального давления бывает 
уже случайная в зависимости от величины хода поршня цилиндра, т. е. от описы· 

ваемого поршнем объема. В этом случае имеем: 

где х1 -зарядное давление; 
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Величина максимального неистощимого давления в 1ормозном цилиндре на· 

ходится так же, как и для распределителя А-п-1 [формула (25)]: 

k 
Zmax = Х2 = k + 1 Х1, 34) 

где k -числовая зависимос1ь по формуле (31), на основании которой можно 1акже 
написать: 

(34а) 

В табл. 2 даются основные размеры рабочих деталей воздухораспределителя К. 
Пр и мер 5. Какая зависимость между величиной изменения давления х 

u 

в магистрали и величинои изменения давления z в тормозном цилиндре в тормозе 
типа 1{? По формуле (32) имеем: 

Беря из 1абл. 2 величины площадей диафрагм, получаем: 

k= 131,21-33,77 =288 
33 77 ' 1 , 

совершенно такую же, как и в распределителе А-п-1. 
Пр и мер б. Определить величину максимального неистощимого давления 

в тормозном цилиндре Zmax = Х2 при условии в одном случае, что зарядное давление 
было 4,8 am, в другом 5,2 am и в третьем б ат. По формуле (34): 

Из табл. 2 по фиг. 48 имеем: 

rorдa: 

1) Xmax = 4,8 · 

(1)2 = 13 1, 21; 

(1)3 = 33,77; 

131,21-33,77 =48 
131,21 J 

2) Xmax = 5,2 · 0,74 = 3,84 am; 

3) Xmax=6,0·0,74=4,44 am. 

0,74 = 3,55 ат; 

Отсюда следуе1', что максимальное неистощимое давление в тормозном ци
линдре при распределителе типа 1{ не является постоянным. 

Пр и мер 7. Определить, какой величины должна быть рабочая площадь 
тормозной диафрагмы w3 , чтобы она уцовлетворяла условиям чувствительности по 
отношению к давлению в тормозном цилиндре ~z = ± 0,2 am при сопротивлении 
перемещению диафрагм r = 6,7 кг. По формуле (30) имеем: 

r б 7 
(!) = = ' = 33 5 см2 • 3 дz 0,2 1 

В действительности 33,77 см~, r. е. разница в сторону большей чуствитель
ности на 0,27 см2 • 
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П р и мер 8. Определить чувствительность распределителя l{ в самом начале 
торможения, если его механические сопротивления порядка 6,5 кг. J{ заданным 
механическим сопротивлениям 6,5 кг прибавляем сопротивление вследствие разницы 
крайних площадей, равной со г лас но табл. 2: 

w1 - w3 = 34,16 33,77 = 0,39 с.м2 • 

При зарядке в 5 am это даст удерживающую силу вместе с заданным сопро-
тивлением: 

r0 = 6,7 +0,39 5 = 8,7 KZ. 

Чувствительность на основании формулы (3 1 ): 

~Х= Ф1 Го ш3 = 131,218~33,77 =О,О9 am. 

§ 13. Воздухораспределитель системы Матросова 

а) Особенности воздухораспределителя 

Сделаем принципиальное сравнение воздухораспределителя системы Матросова 
с воздухораспределителями системы J{азанцева. 

Мы уже знаем из § 12, что работа воздухораспределителей Казанцева основана на 
принципе равновесного взаимодействия трех давлений на связанные между собой nло
щади соответственных диафрагм. Это давления: 1) воздуха в магистрали, 2) воздуха в 
тормозном цилиндре и 3) нщоторого постоянного давления пружины или воздуха в 
особой дополнительной камере. 

Работа воздухорасnределителя системы Матросова, можно по аналогии сказать, 
основана на принциле пяти давлений, скомбинированных в три взаимодействующие пары 
давлений на три отдельных nоршня: 1) воздуха магистрали и, с другой стороны, золот
никовой камеры, разделенных магистральным поршнем, 2) воздуха золотниковой ка
меры и доnолнительной камеры, разделенных главным nоршнем, и 3) воздуха тормоз
ного цилиндра и пружины, разделенных уравнительным поршнем. Никакой меха-

v 

ническои связи между поршнями нет, взамен чего введена пневматическая последова-
v 

тельная зависимость; при этом каждая упомянутая пара давлении управляет своим 

поршнем и золотником в следующем nорядке: перемещение магистрального поршня 
v 

при изменении давления в магистрали вызывает изменение давления в золотниковои 

камере путем выпуска из нее или впуска в нее воздуха; перемещение главного поршня 
v 

вследствие изменения давления в золотниковои камере вызывает изменение давления 

в тормозном цилиндре; перемещение уравнительного поршня вследствие изменения 

давления в тормозном цилиндре определяет степень и быстроту наполнения последнего. 
Эта цепь последовательных действий отражается на скорости начала работы прибора 
nри торможении и при отпуске, что имеет своим следствием несколько замедлен

ную тормозную и отпускную волны. 

Зато указанная последовательность действия поршней в этом приборе 
v 

дала возможность получить два новых своиства тормоза: постоянство времени напол-

нения тормозных цилиндров независимо от величины объемов их и ограничение макси
мального давления в тормозном цилиндре, а попутно также и грузовой режим. Эти свой
ства получаются: 1) в результате установленной скорости движения главного поршня 
и 2) в результате постоянной максимальной величины проходимого им пути. 

Работа воздухораспределителя М описана в первой части книги <<Тормоза11, 
здесь же разберем эту работу с теоретической точки зрения. 

б) Теоретический разбор работы воздухораспределителя М 

Прежде всего следует обратить внимание в этом приборе на то, что при всяком уста
новившемся состоянии тормоза как до торможения, тю< и во время служебного тормо
жения давления в золотниковой камере и в рабочем резервуаре его равны давлению в 
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магистрали. Исключением из этого правила является только экстренное торможение, 
когда в магистрали давление может оказаться очень малым или равным нулю, а в золот

никовой камере и в рабочем резервуаре устанавливаются давления минимальной вели
чины-около 3,8 am, что соответствует давлению в тормозном цилиндре максимальной 
величины при груженом режиме. Но экстренное торможение в товарном тормозе 
Nlатросова в конечном результате, если не считать его истощимости, ничем не отли
чается от полного служебного торможения, поэтому разберем работу тормоза в пре
делах только служебного торможения или отпуска. Главная цель настоящего исследо-

~ 

вания заключается в определении количественнон зависимости между величинами 

изменений давлений в магистрали и в тормозном цилиндре подобно тому, как это 
сделано выше, в § 11 и 12, в отношении, тормозов Вестингауза и Казанцева. 

Введем такие обозначения (фиг. 46): 
х-давление в магистрали; 

у-давление в золотниковой камере; 
и-давление в рабочем резервуаре; 
z-давление в тормозном цилиндре; 

u u 

~х, ~у, ~и, ~z-величины ступенеи изменения давлении в магистрали, в золот-

никовой камере, в рабочем резервуаре и в тормозном цилиндре; 
Q -объем рабочего резервуара; 
h величина полного хода главного поршня; 
~h-величина перемещения главного поршня; 
ш1-площадь главного поршня; 
ш2-площадь уравнительного поршня; 
1-полная величина перемещения уравнительного поршня; 
~[-частичное перемещение уравнительного поршня; 
с-жесткость обеих пружин вместе в кгjсм; 
с1-жесщость одной большой пружины в кгjсм; 
а-коэфициент передачи кулисы главного поршня (исключая ход на перекрышу 

золотников). 
Пусть тормоз заряжен некоторым давлением: 

х=у=и. 

Предположим, что после этого произведено неполное торможение, т. е. сделана 
~ 

достаточная и треоуемая ступень снижения давления в магистрали ~х, вследствие 

чего главный поршень поднялся на высоту ~h (фиг. 46), при которой в золотниковой 
камере и в рабочем резервуаре установилисЪ давления, равные давлению в магистрали: 

а в тормозном цилиндре появилось соответственное давление z1 , вследствие чего уравни

тельный поршень переместилея на величину М. 
Между величинами перемещения главного и уравнительного поршней имеется 

следующее соотношение: 

(35) 

где IХ-передаточный коэфициент кулисы. 
До начала работы тормоза объем рабочего резервуара был Q, а зарядное давление 

в нем было и. В рассматриваемый момент произведенного торможения к объему рабо
чего резервуара прибаВiшся объем, описанный главным поршнем, поднявшимся на 
высоту ~h. Соответственно этому по закону Бойля имеем следующее уравнение: 

(36) 

где и-зарядное давление; -и1-ооразовавшееся новое давление; 
w1t.h-объем, описанный главным поршнем. 

б* 244/1 
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В это же время в тормозном цилиндре установилось давление z1 , которое, действуя 
на уравнительный поршень, имеющий площадь w2, сжимает пружины на величину t:.l. 
Поэтому имеем: 

(37) 

где с характеристика жесткости пружины. 

По принцилу действия воздухораспределителя Матросова уравнительный зо-
u 

потник, связанныи с уравнительным 

поршнем, не может переместиrься 

больше величины перемещения глав
ного золотника (если отбросить рас
хождение на перекрыши их). По
этому на основании формулы (35) 
можно подставить в формулу (37) 
значение t!.l, выраженное через пере
мещение главного поршня t!.h. Имеем: 

ЦUЛUII'Ifl OTI(Y Д3 

Рабочая kонеро 

Q '9.5. 

Oble,., onucOIIJo&"IJШ ПOЛ!IIlt/1 
xoqaN глаtlного поршffя 

q,f,96n 

Фиг. 45. Схема воздухораспределителя типа М. 

Подставляя это же значение дh 
в формулу (36), получаем: 

откуда находим интересующую нас величину давления в тормозном цилиндре: 

• (38) 

Но мы знаем, что до торможения было равенство давлений: 

х =у= и, 

также и во время установившегася торможения: 

следовательно 

или 

t!.X = t!.U. 
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Поэтому можно в формуле (38) вместо величины снижения в рабочем резервуаре 
ь.и подставить величину снижения давления в магистрали ь.х, а вместо давления рабо

чего резервуара и1 подставить давление магистрали х1 . Тогда получим: 

или 

(39) 

где величина А= Q может быть названа характеристической постоянной, так 
(1)1Ш2 

как она состоит из элементов, выражающих геометрические размеры частей воздухо
распределителя. 

В формуле (39) не учитывается скачок начального давления в тормозном цилиндре, 
который определяется начальным натягом на 4 мм большой режимной пружины; но 
при груженом режиме это компенсируется тем, что малая пружина не сразу начинает 

сжиматься, так как уравнительный поршень проходит вначале 3 мм, сжимая лишь 
только одну большую пружину, после чего он уже начинает сжимать обе пружины. 
Из табл. 3 видно, что жесткость большой пружины 2,9 кгjмм, а жесткость малой пру
жины 3,7 кгfмм. Следовательно имеем: 

1. Начальный натяг большой пружины 4 · 2,9 =+ 11 ,б кг. 
2. Начальный отрицательный нед.отяг малой пружины 3 · 3, 7 =-11, 1 кг. 
Практически можно пренебречь разницей в 0,5 кг и таким образом условно 

считать, что при груженом режиме формула (39) остается без изменения. Но при 
поражнем режиме, когда работает только одна большая пружина, первоначальный 
натяг 4 м дает 11 ,б кг начальной нагрузки, что при площади уравнительного 
поршня 38,~ см2 является эквивалентом 11 ,б : 38,5 =0,3 am, который ничем не ком
пенсируется, поэтому величина 0,3 am при определении z по формуле (39) для пораж
него режима должна быть прибавлена к результатам, полученным по этой формуле. 

Называя коэфициент жесткости двух пружин вместе для груженого режима 
буквой с и коэфициент жесткости одной большой пружины для порожнего режима 
буквой с1 и принимая во внимание только что сказанное о начальных натягах пружин, 
мы можем написать формулу (39) в окончательном виде так: 

1) для груженого режима: 

(40) 

2) для порожнего режима: 
Cl 

(41) 

где ь.х- величина снижения давления в магистрали в атмосферах; 
х1 величина тормозного давления в магистрали в абсолютных атмо-

сферах; 
с1 и с- коэфициенты жесткостей одной большой и двух малых пружин 

(по табл. 3 с1 = 29 кгjсм и с= бб кгjсм); 
Cl 

Q -характеристическая постоянная воздухораспределителя; определяется 
wlw2 

из конструктивных размеров его, отмеченных на фиг. 4б; 
Q -объем рабочего резервуара 9,5 л, или 9500 см3 ; 
w1 - площадь главного поршня 154 см2 ; 
w 2 площадь уравнительного поршня 38,5 с.м2 ; 
et коэфициент к у лисной передачи; получается как отношение величины 

хода уравнительного поршня к величине хода главного поршня, т. е. 

19: 140 =о, 135. 
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Из этих данных имеем по натуре: 

0,136 -0?18 
154 . 38 5 - J- • 

J 

(42) 

Тогда формулу (39) для воздухораспределителя товарного типа можно напи
сать так: 

6Х 
Z1 =0,218c +d, (43) 

XL 

где для груженого режима с = бб -кzjсм и d = О и для порожнего режима 
с1 = 29 кzjсм и d = 0,3 am. 

Выведем еще формулу для определения необходимой величины снижения дав
ления в магисrрали 6Х при заданном давлении в тормозном цилиндре z и заряд
ном давлении в магистрали х. Из формулы (43) имеем: 

6Х 
z=0,218c +d 

Х 6Х 

или 

ZX- Z6X = 0,218 С6Х + dx д.Хd, 

откуда 

дх = zx dx . 
z+0,218c-d' 

(44) 

при груженом режиме поправка на скачок d =О, а жесткость двух пружин 
с= бб кгjсм, поэтому 

zx 
6Хгр = z+ 14,39' 

где z-давление в тормозном цилиндре, а х-зарядное давление. 

(45) 

Остается еще определить границу максимального давления в тормозном цилиндре. 
Мы знаем, что, когда главный поршень дойдет до крайнего верхнего своего поло

жения, то это и соответствует пределу наполнения тормозного цилиндра воздухом 

того давления, которое соответствует груженому или порожнему режиму. С другой 
стороны, известно, что давления в золотниковой камере и в рабочем резервуаре равны 

u 

магистральному давлению как в моменты законченных ступенеи торможения, так и в 

момент законченного полного торможения, характеризующегося приходом главного 

поршня в самое крайнее верхнее положение в упор. Следовательно для того, чтобы 
определить максимальную величину снижения давления в магистрали, которая тре

буется для полного служебного торможения, достаточно найти величину давления в 
рабочей камере в момент прихода главного поршня в крайнее верхнее положение. 

До торможения призарядном давлении х воздух занимает объем рабочей камеры Q; 
когда же главный поршень поднимется в крайнее верхнее положение, то объем Q увели
чивается на объем q, описанный главным поршнем, и давление в нем становится мини
мальным, которое обозначим Xmin; поэтому имеем: 

XQ = Xmin (Q + q); 

Q 
Xmin=X Q+q • 

Следоваrельно снижение давления в магистрали ~Xmax должно быть: 

Q 
AXmax = X-Xmin = Х l-

Q+q 
(46) 
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Объем, описываемый главным поршнем при диаметре последнего 14 см и ходе 
14 см: 

1t" 1 42 

q= 4 ·1,4=2,1бл, 
а объем рабочего резервуара 

Q = 9,5 л, 

поэтому: 

Q 1 - --:::---'-----
Q-q = 1-9 5 ~~ 16 ~ 0•2; 

' ' 
тогда формулу (46) можно написать проще: 

~Xmax = 0,2 Х, (47) 

где х-зарядное давление в абсолютных атмосферах. 
Отсюда мы видим, что при разных зарядках х требуется снижать давление 

в магистрали различно, чтобы получить максимальную силу торможения: чем 
выше зарядка тормоза, тем больше надо снижать его. Ниже, в примере 2, ука-

u 

зывается величина этои разницы. 

Рассматривая форму л у (39): 

мы видим, что давление в тормозном цилиндре пропорционально отношению вели-
u 

llины снижения давления в магистрали дх к величине тормозного давления в неи 

х1 , т. е. величина изменения давления в тормозном цилиндре является функцией 
линейной. С другой стороны, при снижениях давления в магистрали на одну и 
ту же величину при разных зарядных давлениях х давление в тормозных цилиндрах 

будет разное, так как х1 будет разное. Найдем, в какой степени зависит давление 
тормозного цилиндра от величины зарядного давления в одном случае при х нор

мальном, например 5 am, и в другом случае при х0 = ~х. Имеем: 

и 

откуда 

Z1_ Х2 ~Х-ДХ 
Z2 х1 - х-дх ' 

т. е. давления в тормозных цилиндрах обратно пропорциональны тормозным давлениям 
в магистрали. Следовательно при за рядках тормоза высшим давлением требуется делать 
снижение в магистрали больше, чем при низших зарядках, чтобы получить ту же силу 
торможения. Эта разница порядка 0,2 am при разнице зарядных давлен11й в 1 am 
(примеры 2 и 3). 

В табл. 3 даны основные размеры пружин воздухораспределителя М. 
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Таблица 3 
Режимные пружикы в распределителе Матросова 

f-< Суммар- Длина Длина 
Диаметр :I: = На чаль- Диаметр 

"'ь ный коэ- в раба- в свобод- 11:1 =u v с:::.:; 
:=1о фициент НЬ!И про во- витков о::! С') 
=у чем со- нам со- :т;., 
-Eri= жестко-

натяг лаки \g с:>. t'>U 
сти снаружи 

о "' стоянии стоянии о:~'-
:t;E а..~ 

вкг1см в кгfсм в кг в см в см в см в см в кг 

Большая пружина 29 
б б 

+ 11 ,б 4,9 7,4 0,7 6,5 72,5 
Малая пружина 47 -11 1 5 9 7,7 0,6 4,2 66,6 

' ' 

Пример 1. Определить по формулам (40), (41) и (42) давления в тормозных 
цилиндрах, если тормоз был заряжен давлением х = 5 am = 6 ama, а при тормо
жении давление в магистрали было снижено на ~х = 1,2 а т, следовательно тор
мозное давление в магистрали дается х = 6,0-1,2 = 4,8 а та. Имеем: 

~х 1,2 
Zzp = 0,218 с = 0,218 · 66 

4 8 
~ 3,6 ат; 

xt ' 

~х 1,2 
Znop=0,218c1 +0,3=0,218·29 

48 
+0,3·1,9am. 

xt ' 

Давления в тормозных цилиндрах получаются в манометрических атмосферах, так 
какпривыводе формул (40) и (41) нажатие режимных пружин на уравнительный поршень 
бралось без учета внешнего атмосферного давления, следовательно и в тормозном цилин-

v v 

дре давление должно точно так же выражаться величином за вычетом давления внешнеи 

атмосферы. 
П р и м е р 2. Как относятся между собой величины давлений в тормозных цилин

драх при снижении давления в магистрали на 1,2 am, если в одном случае зарядка тор
моза была 5 am 1 а в другом-б am 1 или в абсолютных атмосферах б и 7 ama: 

Zt 7 1,2 
z2 =6-1 12~ 1 • 2 · 

По формуле (43) nри зарядке магистрали 5 am, или б ama, и при тормозном давлении 
в магистрали б-1 12=418 ama давление в тормозном цилиндре при груженом режиме 
(с =66): 

z1 = 01218·66 ~~~ = 3,58 ат. 
1 

При зарядке магистрали б am и при том же снижении давления в магистрали на 
1 ,2 am имеем: 

3,58. 418 3 
Z2 = 

5 8 
::::::: am. 

' 
Чтобы получить максимальную силу торможения 315 am 1 давление в магистрали 

в этом случае должно быть снижено на 

~х2 = 0,2·7 = 114 ат. 

П р и м е р 3. Определить требуемое максимальное снижение давления в магистра
ли, чтобы получить полное служебное торможение, если зарядка тормоза будет4 1 5 и баm 
(5, б и 7 ama). По формуле (47): 

~Xmax = 0,2 Х. 
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Следовательно для nолучения nолного торможения требуется снижать давление в 
магистрали: 

при зарядке 4,5 am (5,5 ama): 
~х=0,2·5,5= 1,1 am; 

при зарядке 5 am (б ama): 

лх=02·б= 12 am· u. , J J 

при зарядке б am (7 ата): 

6.Х=0,2 · 7 = 1,4 а т. 

До сих пор мы рассматривали зависимость давления в тормозном цилиндре от ве
личины снижения давления в магистрали. Но в тормозе Матросова имеется еще посто
янство времени наnолнения тормозного цилиндра независимо от величины объема 
последнего при торможении, а также опоражнивания его при отnуске тормоза. Это, 
как известно, достигается nодбором величин соответственных отверстий в главном зо
лотнике и во втулках магистрального золотника. Эти величины подбираются посредством 
опытного исследования. Но, зная их для одного случая, легко путем расчета установить 
их для другого заданного случая. Так, например, прежде было найдено, что для наnол
нения тормозного цилиндра воздухом от давления нуля до давления 3,5 am в 40 сек. 
диаметр калиброванного отверстия должен быть 0,6 мм. 

Вnоследствии было решено (после пересмотра норм) ускорить наполнение тормоз
ного цилиндра до 28 сек. Так как время наnолнения цилиндра обратно пропор
ционально площади отверстия или, что все равно, квадрату диаметра, то из 

равенства: 

находим: 
d= 40· О,б 

28 = 0,76 мм. 

На практике отверстие сверлится сверлом 0,7 мм ввиду того, что некоторая часть 
v v 

воздуха из золотниковои камеры попадает в тормознои цилиндр не только через это 

отверстие, но и через лабиринтовое уплотнение стержня уравнительного поршня, в 
особенности после некоторого износа его. 

Из этого видно, что все калиброванные отверстия во втулках и золотниках явля
ются ответственными, и во время ремонта их надо nроверять. 

За последнее же время на отдельных дорогах вскрыт ряд факторов вредительства в 
автотормозном хозяйстве. Среди этих факторов имеют место умышленное увеличи
вание указанных отверстий и даже прорубание и nроnиливание добавочных кана
вок во втулках поршня и золотника. Виновники во вредительском ремонте распре
делителей обнаружены и преданы суду, и в дальнейшем установлены строгий контроль и 
проверка качества ремонта автотормозов и бдительное наблюдение за их эксплуата-

u 

циеи. 

§ 14. Поршневые и штоJ<овые уплотнения 

а) Общие сведения 

В воздухораспределителях и тройных клаnанах, а также и в тормозных цилиндрах 
поршни, а иногда и штоки их должны обладать определенной непроницаемостью для 
воздуха и сравнительной легкостью их хода. Эти условия должны выполняться nри вы
соких и низких температурах. Для таких уплотнений применяются металлические 
кольца, кожаные манжеты или же лабиринтовые безнабивочные уплотнения. По степени 
непроницаемости на первом месте стоит кожаное уплотнение, на втором-лабиринтовое 
и на третьем-металлические кольца. 

Последнее, кан: правило, не применяется в тех случаях, когда no обе стороны порш
ня должна поддерживаться хотя бы небольшая, но постоянная разность давлений; но оно 
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с успехом применяется там, где требуется лишь на короткий промежуток времени созда
вать разницу давлений. Обычно эта разница давлений небольшая-порядка О, 1-0,2 am, 
так I<ак она служит лишь для вызова перемещения легко скользящего nоршня, сле-

u u 

довательно всяr<ая тенденция к увеличению этои разницы давлении может вызвать лишь 

увеличение скорости движения nоршня. В крайних же положениях поршни с металли
ческими уплотнениями обычно ложатся на кожаные nрокладки, и тогда уплотняющее 
кольцо не играет роли. Металлические кольцевые уплотнения очень удобны ввиду их 
постоянства сопротивлений и постоянства степени nлотности как при низких зимних, 

так и при самых высоких летних температурах. Срок службы колец весьма продолжитель-
u u 

ныи, так как медленныи износ их очень мало уменьшает силу давления на стенку ци-

линдра, I<аковое по всей длине его остается одинаJ<овым. TaJ<oe уплотнение является по
этому самым долговечным и праJ<тичным. 

Уплотнение безнабивочное, или лабиринтовое, очень чувствительно к колебаниям 
температур и трудно в изготовлении, таi< каi< nри шлифовJ<е цилиндра или поршня 
получается температурное расширение, мешающее правильной пригонке. l{роме того 
при больших диаметрах штоJ<а или поршня такое уплотнение создает большие сопротив
ления перемещению поршня, а с течением времени вследствие изнашивания 

оно теряет nлотность и требует частой замены, гораздо чаще, чем кольцевые упругие 
уплотнения, а при изменениях температуры, наоборот, оно может быть nричиной 

u u 

защемления поршня или стержня во втулi<е вследствие неодинаJ<овои температурнон 

их деформации. Такое уnлотнение применяется сравнительно редко и преимущественно 
для стержней небольшого диаметра. Большое nреимущества его заключается в nростоте 
конструкции. 

l{ожаное уплотнение применяется только там, где требуется продолжительная не
прерывная непроницаемость воздуха, но, где можно допустить некоторую неплот

ность, тем более в течение короткого времени, не считаясь с небольшим расходом воз
духа, там его не ставят ввиду J<онструктивной сложности его устройства, дороговизны 
кожи и большого сопротивления при движении поршня. 

Кожаное манжетное уплотнение в отношении непроницаемости надежнее при боль
шой разности давJJения на поршень. Если требуется двусторонняя непроницаемость 
nоршня, то nриходится его уплотнять двусторонним манжетам, что еще более услож
няет конструi<цию и утяжеляет ее. В зимних условиях кожаное уплотнение не теряет 

u u u 

своих своиств при условии правильнон конструi<ции и соответствующеи смазке, о чем го· 

варится ниже в п. <<В>>. 

Рассмотрим все три типа уплотнений: металлическое, кожаное и лабиринтовое с 
u 

теоретичесJ<ои точки зрения. 

б) Поршневое кольцо 

Условия работы поршневых металлических уплотняющих колец в воздухораспре
делителях и тройных I<Лапанах значительно отличаются от условий работы их в силовых 
поршневых машинах: двигателях, насосах и пр., поэтому и рассматривать их надо, 

исходя из этих особых условий. 
Основным назначением поршневых колец является создание уплотнения между 

стенкой втулl(и и поршнем. Второе назначение заключается в создании неJ<оторого 
постоянного сопротивления при перемещении поршня. Из§ !О нам известно, чтовоздухо-

~ u 

распределители должны ооладать определеннои степенью нечувствительности при воз-

буждении их к работе. Эта нечувствительность создается двумя факторами: 1) на· 
личием разрядного отверстия или канавки и 2) наличием сопротивления движе· 
нию поршня. Это последнее определяется силой трения золотниJ<а, нажатого 
пружиНI\ОЙ и воздухом, и силой трения упругого поршневого кольца. Первоначальное 
движение поршня на длине пути ОI<оло 4 мм в тройных клапанах происходит без золот· 
ника, после чего захватывается золотник. Точно так же при ступенчатом торможении 
золотниi< стоит на месте, а движутся тольJ<о поршень с J<лапаном. В этих случаях сопро· 

тивление движению поршня должно быть во всех приборах по возможности одинаковое, 
а во время длительной службы постоянное. Практически сила сопротивления поршня 
должна быть тщая, чтобы он один перемещался при усилии оJ<оло 3-4 кг, а вместе с 
золотником и при наличии давления nоздуха 5 am при усилии 6-7 кг. Поршневое 
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кольцо должно плотно прилегать I< стенкам цилиндра и оказывать на эти стенi<и равно
мерное удельное давление по всей окружности. Последнее условие необходимо для 
правильного износа кольца и втулки, для правильного распределения слоя смазки между 

поверхностями кольца и втуш<и и для однообразной степени уплотнения по всей окруж
ности кольца. 

Для выполнения этих условий надо создать соответственную форму и размеры 
кольца. 

Прежде всего необходимо выяснить, I<аi<им удельным давлением по всей окружности 
кольца надо задаться. Если исходить из соображений непроницаемости распределитель
ного поршня, то требуется лишь обеспечить невозможность отжатия I<ольца тем давле
нием, которое определяется разностью давлений воздуха по обе стороны поршня. Выше 
указывалось, что эта разность бывает порядка О, 1 0,2 am. В самом деле сопротивление 
поршня с золотником в тройном кжшане равно около 7-8 кг, а в воздухораспредели
теле М-около 5-б кг. При площадях поршней указанных приборов 75 и 55 см2 мы 
видим, что для преодоления этих сопротивлений требуется удельное давление воздуха 
порядка О, 1-0,2 am. Для того чтобы уплотняющее кольцо надежно прижима
лось I< стенке втулки и не отжималось воздухом, необходимо, чтобы оно надавливало 
на стенку с такой силой, которая соответствует этому избыточному давлению воздуха на 
одну из сторон поршня. Для надежности можно поставить такое кольцо, которое будет 
создавать давление например в три раза больше, т. е. 0,6 кгfсм2 • При ширине I<ольца 
3,5 мм (такая ширина берется в целях легкой зш<ладки его в ручей сравнительно 
малого поршня, а таi<же для получения легкой плоС!кой I<онструi<ции последнего) и 
при диаметре втулки по Вестингаузу 89 мм площадь трущейся о стенки втулки nоверх
ности кольца будет: 

1t 8 92 
1 

4 
Помножая эту площадь на принятое удельное давление 0,6 кгf см2 , nолучим общую 

силу давления: 

21,8·0,6=13кг. 

Такое давление было бы достаточно для nлотности; но проверим, какое оно создает 
сопротивление движению поршня. При коэфициенте трения поршня О, 1 получаем: 

13. 0,1 =1,3 кг. 
Это сопротивление в три раза меньше принятого нами выше для расчета. Прибор 

с таким поршнем будет слишком чувствительным и не будет выдерживать нормы при 
пробах на нечувствительность своего действия; при служебном торможении тройной 

u 

клапан может вызывать деиствие ускорителя вследствие проскаi<ивания поршнем сред-

него положения. !{роме того кольцо при таком слабом нажатии не будет в состоянии 
u 

счищать пыльныиналет со стеноi< втулки, наконец слишком тонкое и нежное кольцо при 

переносе и обращении с ним могло бы легко подвергаться изгибу и порче. Все эти мотивы 
указывают на необходимость рассчитывать общую силу нажатия кольца на стенки втулки, 
сообразуясь с требуемым сопротивлением перемещению поршня по нормам требуемой 
нечувствительности работы прибора. Для этого требуется сопротивление поршня с зо
лотником около 8 кг, из которых б кг приходятся на поршень и 2 кг на золотник. 
Тогда при том же коэфициенте трения 0,1 общее нажатие кольца будет: 

р = б о 1 1 =60 кг. 
Имея общую величину силы нажатия кольца на стенки втулки, легко определить 

удельное давление. 

Выявив это, можно перейти к определению высоты сечения кольца. 
Назовем через: 
D-наружный диаметр кольца, введенного в цилиндр; 
6-ш11рина I<ольца (фиг. 47); 
h-высота в данном сечении; 
р-элементарное рщиальное давление на поверхности кольца; 

s-дyra поверхности кольца; 

х-хорда, стягивающая дугу; 

?-равнодействующая элементарных радиальных давлений на поверхности кольца. 
Разделим окружность кольца на части(фиг. 47). Равнодействующая Рэлементарных 
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v u 
радиальных давлении на дугу аь приложсна в середине последиен и направлена к центру. 

Она равна сумме проекций на направление ее действия всех элементарных сил, или, 
по известной теореме о давлении на дугу или на цилиндрическую поверхность, 

равнодействующая равна произведению из элементарных давлений на хорду, стягива
ющую эту поверхность (для половины окружности на диаметр, как это принято 
при расчетах котлов и резервуаров). 

По этой теореме находим равнодействующую Р давлений на дугу аЬ. Угол, 
'lt-a. 

стягивающий эту дугу, равен r.- а., а хорда ее аЬ равна 2 r sin 
2 

. 

При удельном давлении р, приходящемся на единицу площади, величина 
равнодействующей Р на дугу аЬ б у дет: 

'lt а. 
Р = ро 2rsin 

2 
, 

где о- ширина кольца. 
Эта сила в сечении ьt вызовет изгибающий момент: 

;r-a. r.-a. 
М = Prsin 

2 
= 2 por2 sin2 -----о2- . 

С другой стороны, этот изгибающий момент равен произведению из напряжения 
nри изгибе k на модуль сопротивления VV поперечного сечения кольца, имеюlЦего 

р 

р 

' 

' 

( 

' 

' 
\ 
1 

-+++- -+-· --'1"-- --- --- -++ 

1 

Фиг. 47. Поршневое кольцо для вывода 
теории расчета. 

высоту h и ширину о: 

или 

M=kW=k Oh
2 

б 

r. а. oh2 

2por2 sin2 = k · 
2 б ' 

здесь 

2 

но 

следовательно 

= sin 

-" sin -= 1 а 
2 ' 

'lt 
cos- =0 

2 ' 

2 2 
а 

= cos2 • 
2 

Подставляя это значение в предыдущее выражение и сокраlЦая его на 
nолучаем: 

или 

CL 
12 pr2 cos2 = kh2 

2 

h = 3,5 
р 

k . 

При а.= О получается наибольшая высота сечения, так каJ< тогда 

(48) 

а. 

cos 2 = 1. 

а. 
При а.= r. получаем у замка кольца высоту h =О, так J<ак cos 

2 
тогда равно 

нулю. Но это nрактически недопустимо, так как требуется, чтобы J<ольцо по всему 
ручью в поршне входило на некоторую глубину, чrобы воспрепятствовать прони
канию воздуха. 
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Ввиду этого формулу ( 48) мы несколько изменим, чтобы сделать ее пригодной 
для практического применения. Именно: 

а. 1 
h=3,5 rcos 2 l,S+бc 

р 
k +с. (49) 

По этой формуле высота h у замi<а при а. =те получится равной с; значит, с 
есть та минимальная глубина вхождения кольца в ручей, которая условиями плот
ности допускается. При с= О мы по этой формуле получаем h несi<олы<о мень
ше, чем по формуле (48). Эта поправка введена для приблизительного перевода 

u u 

теоретического диаметра среднеи окружности по высоте кольца на праюическии 
u 

диаметр цилиндра, в которыи кольцо входит. 

Формула (49) дает размер высоты для любого сечения кольца. Практически 
же обычно достаточно знать наибольшую высоту на противоположной стороне 
кольца относительно замка его, т. е. при yr ле а.= О. В этом случае получаем: 

1 
h max = 3,5 r l ,S + б . с 

р 
k +с. (50) 

Допускаемое напряжение k можно принимать для бронзовых колец равным 
700 кгjс.м2 , для чугунных- бОО 1аjсм2 . 

Для определения замкового зазора (прореза) при свободном состоянии кольца 
воспользуемся формулой Гюльднера: 

~ = 0,003 d(d hmax)' (51) 
hmax 

где ~-вырез в миллиметрах; 
d- диаметр цилиндра в миллиметрах; 
hmax высота сечения кольца в миллиметрах в диаметрально противоположном 

замку месте. 

Задаваясь допускаемым напряжением k и высотой кольца с у замка, опреде
ляем по формуле (50) высоту сечения на противоположной стороне его. 

Для вычерчивания внутренней окружности кольца при сведенных до соприко
сновения концах в замке берется диаметр этой окружности равным: 

а эксцентриситет 

dвн = dнap-(hmax +с), 

hmax-C 
е = ----'-"-=::2:----- ' 

(52) 

(53) 

где hmax- высота сечения кольца в месте, диаметрально противоположном замку 
его, а dнар- диаметр цилиндра, в I<оторый входит кольцо с поршнем, и с- высота 
кольца в замке. 

Пр и мер. 
1. Диаметр цилиндра, в котором должно ходить кольцо, dнар = 9 см. 
2. Ширина нольца & = 0,3 см. 
3. Высота кольца у замка с = 0,3 см. 
4. Материал- бронза, напряжение k = 700 кzjo.t2 . 
5. Сопротивление при движ нии поршня R = 3 кz. 
б. Коэфициент трения ? = О, 1. 
Определить геометрические размеры поршневого кольца. По формуле (50) 

имеем: 

1 
hmax=3,5·4,5 l,В+бё 

р 

k +с. 

Общее давление кольца определится из заданного сопротивления трения R == 3 кz 
и коэфициента трения, равного О, 1, именно: 

3 
р = =30 кг. 

о, 1 
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Удельное давление р равно частному от деления общего давления кольца (на 
стенки цилиндра) на площадь трущейся поверхности. 

- 30 - 30 - 2 

р- 1td -3,14 ·9· 0,3- 3'5 кzjс.м · 

Подставляя в формулу (50) эту величину, 

1 
hmax = 3,5 · 4,5 l ,8 + б,О3 

получаем: 

3,5 + 
700 0,3 = 0,6 с.м, 

а эксцентриситет 

6-3 
е= 

2 
=1,5м.м. 

Диаметр внутреннего круга 

dвн = dнар (hmax +с)= 90-9 = 81 .мм. 

Зазор замка в свободном состоянии по формуле (51): 

А- 0 003 90 (9О- б)- 3 8 
t' - ' б - ' .м.м. 

Форма рассчитанного кольца изображена на фиг. 48. 

Jомох О сжотом Ou~e 1 

""" 

1 Pa3{JI?З по о{} 
' '":_i 

• 

1 
• ""' --, 

, ....:зt... 

о 

8 

С внутренней стороны в нем снята эксцентрич
ная фаска для удобства закладывания кольца в 
ручей, а также для более удобной пригонки боковых 
поверхностей по плите при сборке поршня. 

Материал для колец берется высокосортный, 
в изломе однородной плотности, без раковин и 
прослоек. Обработка предварительно до пропила 
замка производится с припуском на вторую окон

чательную обработку, производимую в затянутом 
состоянии до соприкосновения замковых торцов 

в особом патроне. Замок пропиливается косой 
под углом 30° с точной плотной пригонкой косых 
торцов друг к другу при помощи малых напиль-

u u 

ников с мелкои насечкои. 

Боi<овые плоскости кольца должны быть шли
фованы или притерты по плите, но отнюдь не при
пилены. 

Фиг. 48. Поршневое кольцо, 
ченное по расчету. 

полу-
в) Манжетные уплотнения 

Манжетные уплотнения бывают кожаные и 
резиновые. 

При рассмотрении кожаных уплотнений надо иметь в виду два крайних случая: 
уплотнение для малой разности давления воздуха, имеющегося с обеих сторон поршня, 
и для большой разности давлений. Например в распределителе Матросова главный 
поршень движется при разности О, 1 am и даже меньше; эта разность не может быть боль
шей, пока поршень имеет свободу движения; только тогда, когда он придет в крайнее по
ложение, разность давлений может быть большой, но это особый случай. В тормозных ци
линдрах, наоборот, уплотнения поршней должны удерживать большое давление. 

Если отвороты кожаного м<шжета направлены в сторону большего давления, то 
они разжимаются этим давлением; однако плотное прижатие манжета к стенке цилиндра 

в этом случае может быть лишь тогда, когда сила давления воздуха превышает силу 
" 

жесткости I<ожи манжета у стенок цилиндра, когда манжет вследствие неравномернои 

осадки кожи с течением времени может отстать от них. Для плотного прижатия ман
жета к стенке цилиндра, чтобы воздух не мог проходить на другую сторону поршня, 
оказывается всегда достаточным тот избыток давления, какой имеется, хотя бы он был 
и очень малым, если манжет уже плотно лежит на стенке цилиндра; но, если имеются 
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неплотные места, а разность давления по обе стороны поршня настолько мала, что она 
вообще не в состоянии оказать такого распорного действия на манжет, чтобы его в от
ставших местах приблизить к стенке, и если при этом не предусмотрены или плохо выпол
нены искусственные вспомогательные средства для разжатия манжетов, то с течением 

времени кожа дает неравномерную (свойственную ей) усадку, в особенности в зимнее 
время, образуя в некоторых местах у стенок цилиндра малые зазоры, которые в сумме 
по всей периферии поршня дают весьма заметную утечку воздуха. 

Ошибочным является мнение, что кожа настолько упруга, что достаточно диаметр 
манжета сделать несколько больше диаметра цилиндра, чтобы получить постоянное 
плотное прилегание его. Это мнение правильно лишь по отношению к манжетам из 
резиновой композиции, о которой говорится ниже. Кожа наряду с упругостью обла
дает также и пластичностью. Поэтому поршень без распорных колец, но с хорошо 

u 

размятым кожаным манжетам, вставленным в цилиндр, может ходить очень туго в мо-

мент сборки, а через несколько дней этот же поршень может вываливаться из цилиндра 
уже под собственным весом, так как кожаный манжет успел закончить свою пластичную 
деформацию или текучесть и принять размеры, равные цилиндру. Это свойство кожи 
сохраняется не только при температуре выше нуля, но и при температуре значительно 

ниже нуля. Следовательно рассчитывать на собственную упругость кожи при устройстве 
манжетного уплотнения никогда не следует. Манжет должен принудительна разжиматься 
постоянным давлением воздуха или специальными распорными кольцами и пружинами 

при малых и временных давлениях воздуха. Однако распорные устройства лишь 
тогда являются действительными, когда они выполнены совершенно правильно и 
нажимают на отворот манжета по всей его периферии. 

Надо заметить, что хотя в конструкции почти всегда предусмотрены распорные 

кольца или зубчатые шайбы, но в большинстве случаев они настолько неправильно 
выполнены или собраны, что они неравномерно распределяют давление. Происходит 
же это вследствие ряда причин, например изготовление распорных пр ужин произво

дится без шаблонов, неправильной формы, или от небрежной транспортировки их 
и хранения. Часто это происходит вследствие неправильной сборки, например пор
шень должен ходить в цилиндре с определенным сопротивлением, но новый манжет 
уже сам по себе дает большое сопротивление, поэтому при сборке обколачивают манжет 
деревяшкой вместе с заложенной под него пружиной, отчего последняя портится, дефор
мируется и перестает быть годной. Затем через некоторое время получается пластичная 
усадка кожи, вызывающая коробление манжета. Чтобы этого не было, необходимо изго
товлять распорные кольца или зубчатые пластины из упругого материала по точной 
форме, с определенным припуском натяжения. Собранные поршни с заложенными под 
манжет упругимикольцами илишайбами надо простовставлять в цилиндр, не обращая 
внимания на тугой ход их, а если обязательно требуется проверка сопротивления, то 
таковую надо делать через несколько дней после сборки. Вообще же проверка не нужна, 
если толщина манжета соответствует чертежу, а распорные пружины прошли через кон

трольную проверку размеров формы и силы натяжения. 
При проектировании распорных приспособлений под манжеты необходимо зада

ваться силой нажатия на единицу длины окружности манжета. Например, если требует
ся, чтобы nоршень, площадь которого равна 154 см2 (главный поршень воздухораспре
делителя Матросова), имел сопротивление трения не больше 10 кг, то, принимая коэфи
циент трения кожи по слегка смазанной поверхности чугунного цилиндра равным О, 15, 
получаем допускаемую общую силу нажатия манжета на стенки, равную: 

10 
о 15 = 66 '7 кг. 
' 

При длине окружности манжета 44 см имеем силу, приходящуюся на 1 см длины, 
равную: 

66,7: 44=1,5 кг. 
Следовательно распорную шайбу надо так изготовлять, чтобы зубцы своей упру

гостью давали соответственное нажатие. 

Для большей точности подсчета можно взять длину 10 см, для которой общее на
жатие должно быть 15 кг, и сосчитать число зубцов на этой длине; на это число надо 
разделить силу общего нажатия 15 /Сг. Получив таким образом требуемую силу нажатия 
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одного зубца, определяем экспериментально требуемое натяжение и величину загиба ее. 
Найденный угол загиба и служит нормой для всех зубцов и для определения размеров 
штампа. 

Для определения диаметра проволоки кольца надо считать, что половина требуемого 
общего давления приложена в середине полуокружности кольца, т. е. момент изгиба 
равен половине силы общего давления, помноженной на половину диаметра кольца. 

Если вместо кожаного манжета применяется манжет из резиновой композиции, то 
распорные кольца и другие приспособпения обычно не ставятся, так как резина сама 
по себе достаточно упруга и не имеет пластических свойств. Очень важно, чтобы в этих 
манжетах передний кант был снабжен фаской (фиг. 49) для заволакивания смазки под 
манжет. В противном случае поверхность цилиндра настолько очищается и осушается 

u 

от смазки, что перемещение поршня становится чрезвычаино затруднительным, и ман-

жет приходит в негодность от сильного трения и прилипания. 

г) Лабиринтовые или безнабивочные уплотнения 

Лабиринтовым называется такое уплотнение, которое создает задержку расхода 
воздуха по стержню или плунжеру, т. е. удлиненному поршню, посредством нарезанных 

замкнутых канавок на стенках втулки или стержнях (фиг. 50). 
Назначение лабиринтового уплотнения состоит в том, чтобы создать сопротивления 

u 

движению воздуха через щели между штоком и стенкои втулки и уменьшить расход его 

до возможных пределов. 

В основу теории лабиринтового уплотнения принимается условие наличия течения 
воздуха по узким щелям и лабиринтам, понимая под последними искусственно сделан
ные углубления на пути движения воздуха. Обычно углубления для простоты произ-

Фосkо CНO.Jktl 

Фиг. 49. Профиль разреза м ан- Фиг. 50. Лабиринтовое уплотнение . 
• 

жета из резиновои композиции. 

водства делаются в виде нарезанных на поверхности втулки или штока канавок, поэтому 

лабиринтовое уплотнение состоит из ряда ничтожно малых щелей, чередующихся с рядом 
достаточно глубоких I<анавок. 

Для теоретического анализа работы лабиринта введем следующие обозначения: 
о зазор между втулкой и стержнем; 
11-длина щели между двумя канавками; 
1 2-длина канавки по направлению образующей цилиндра; 
l-длина всего уплотнения; 
j-длина канавки по окружности; 
D-диаметр стержня. 
Чтобы расход воздуха через лабиринтовое уплотнение был возможно меньше, необ

ходимо, чтобы сопротивление движению этого воздуха было возможно больше, т. е. 
чтобы сжатый воздух при своем движении по лабиринту быстро терял свое давление на 
преодоление разных сопротивлений. Источниками этих сопротивлений могут быть сле
дующие: 

l) трение воздуха о стенки щели; 
2) вихри, которые всегда образуются при движении воздуха через канавки; 
3) удары вследствие сталкивания быстро движущегося воздуха, выходящего из 

щели, с медленно движущимся воздухом в канавках; 

4) сжатие струй при входе воздуха из канавок в узкие щели. 
Следовательно устройство лабиранта должно быть таково, чтобы эти четыре фактора 

могли проявиться в наибольшей степени. 
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Рассмотрим один элемент лабиринта, т. е. одну щель между двумя канавками, с 

примЫJ<ающей к ней одной из этих канавок (фиг. 51). 
Когда воздух протекает в щели между канавками, то работой расширения этого 

воздуха можно пренебречь ввиду малой разницы давлений в соседних канавках. 
При входе воздуха в щель энергия напора расходуется сначала на работу ускорения, 

~ ~ 

а затем дальнеишее падение давления идет на преодоление сопротивлении и на под-

держание при наличии этих сопротивлений скорости до конца щели. 
Будем относить сопротивление движению воздуха к 1 кг его. Выделим элементар

ную длину щели dx; ширина этой щели по окружности стержня диаметром D будет тсD, 
поэтому площадь двух поверхностей щели (по втулке и по стержню) на длине dx будет: 

2 7tDdx. (54) 

Силу трения воздуха, отнесенную к единице площади, назовем буквой R, а 
работу трения для 1 кг воздуха буквой L; вес воздуха dq, находящийся в щели 
на длине dx, будет: 

dq = ~~тcDd.x, (55) 

гце 8тcDdx- объем этого воздуха, а у- плотность его. Работа воздуха весом dq 
на всей длине щели /1 будет равна произведению силы трения R на поверхность 

1 
• 

1 

Стерl/{ень 

Фиг. 5\. Модель одного элемента лабиринтового уплотнения. 

щели длиной 
щели /1: 

dx, определяемую выражением (54), и на длину пути, т. е. на длину 

dL = 2 тcDdxR l1• 

Подставляя же сюда вместо dx его значение из (55), т. е.: 

имеем: 

dq 
dx= , D, 

"(01С 

dL=
2 R!1 dq. 

"(О 

Интегрируя это в пределах для 1 кг воздуха, получаем: 
q=l 

L= 

q=O 

(56) 

Величина R- сопротивление движению, отнесенное к площади 1 м?., нами 
уже рассматривалась в § 8, где было выяснено, что она пропорциональна некото
рому коэфициенту трения g, скорости и и обратно пропорциональна расстоянию 
межцу поверхностями щели [см. выражение (41), которое для единицы площади 
надо разделить на площадь w]. Следовательно 

и 
R= g 2. w 

7 Тормоза 302/1 97 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Подставляя это значение R в выражение (56), получаем: 

L = 25 и 4. 
у w 

(57) 

Эта работа будет произведена за счет падения давления воздуха от р1 до р2 
nри протекании его по щели лабиринта. Она для l та воздуха, имеющего удель
ный объем v между соседними канавками на длине одной щели, будет: 

Приравнивая правую часть этого выражения к правой части выражения (57), 
no еле сокращений имеем: 

р 1 
'с - --;t - - --- ... - - )f- -- - .... -- .. ------- -- -- : '1 
1 1 1 ..... 1 

f j "'1 1 ,, /1 .., 
1 1 1 ",,..,. 1 

/ / 1 
1 1 1 / ,,. • ."'" 
r , 1 ~ _.. r 

/ 
1 1 1 1 ,. 1 

' ' / ' : 1 / r "' 1 
r 1 1 .-
f---- /... : 

' 1 1 ".. 
' 1 1 / .... 1 

1 l А 1 
1 / ' 

f 1 ' ', d 
1 18 

1 '3Г-'777 ~- ."---- '.v-";:;;тr?c/'--~"r~;r 77/1/:. 
1 ,/'!/·// ~ ;..; •// // /, 
' /IJ/// // ';.;, . ,,// 

/ / //,// ,/. ·' . _: ...,.: __ ;~л" ~-.lд./../А ~ .;..~ .Y3L/.;"". __ -...,.·~- " .. 0 / ".' r(J 

' 1 ' 
.._/!/" 

' 

A ____ -L----------------------------

Фиг. 52. Гиnербола падения давления воздуха 
в узких щелях. 

Заменив здесь скорость и се
кундным расходом воздуха через 

площадь f живого сечения щели, 
равным: 

Осек= и1! = иуотrD, 

откуда 

l 
и = О сек ·(oтrD , 

имеем: 

(58) 

Весовой расход воздуха Осек во всех сечениях лабиринтового уплотнения 
u 

постоянен; следовательно в правои части последнего выражения только плотность 

у будет переменной величиной. Помножая правую и левую части этого выражения 
на "(, имеем: 

(59) 

Отсюда заключаем, что произведение разности давлений между соседними ка· 
навками на плотность воздуха меЖду этими же канавками есть величина постоянная. 

Но так I<ai< плотность пропорциональна давлению, то мы видим, что кривая падения 
давления с переходом от одного элемента лабиринта к другому по направлению дви· 
жения воздуха представляет собой гиперболу (фиг. 52). 

Таким образом по мере приближения текущего по лабиринту воздуха к выходу 
давление его быстро уменьшается. !{роме того из выражения (59) видно, что пере· 
пады давления t:..p обратно пропорциональны третьей степени величины зазора ~. что 
имеет весьма существенное значение в отношении точности пригонки уплотнения, 

а также в отношении износа его. 

Струя воздуха, переходя далее из канавки в следующую щель, в самом начале 
получает сжатие (фиг. 51). Само по себе это явление нельзя рассматривать как со
противление; оно является просто как некоторое сокращение живого сечения струи, 

что между прочим создает весьма большое торможение движению воздуха. В кур· 
сах термодинамики и газодинамики указывается, что при прямоугольных краях у 

входа в отверстие расход уменьшается вследствие сжатия струи на 5%, или коэфи
циент сжатия r-.o. =0,95. Если учесть, что сжатие струи повторяется столько раз, сколько 
канавок в лабиринте, то коэфициент r-.o. должен быть взят в степени числа канавок. 
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Действительно, если представить себе все уплотнение гладкостенным, через ко
торое расход воздуха равен 00 , то, нарезав в нем одну канавку, получим уменьшение 
расхода: 

Gl = ""Go. 

Если затем добавим еще одну канавку, то получившийся расход 0 1 надо снова 
помножить на !J-, чтобы получить действительный расход для всего уплотнения, со
стоящего уже из трех элементов: 

02 = !J-Gl = !J-2Go. 

Рассуждая таким образом дальше, мы заключаем, что при наличии n канавок 
действительный расход воздуха будет: 

О = !J-"00• (60) 

Отсюда следует, что чем больше канавок, тем совершеннее лабиринтовое уплот
нение; ввиду этого канавки надо делать узкими и близко отстоящими друг от друга. 

§ 15. Золотники и клапаны 
а) 3ОЛОТНИI(И 

Размеры золотников определяются требуемым числом окон и J<аналов. Когда 
размер золотника выявлен или вообще известен, то для определения характеристики 
работы воздухораспределителя необходимо знать силу сопротивления трения золот
ника при перемещении его из одного положения в другое, а для этого необходимо 
в свою очередь знать коэфициент трения и силу давления золотниJ<а на зеркало, по 
которому он скользит. l{оэфициент трения весьма непостоянен ввиду меняющихся 
с течением времени условий смазки. Вначале, при свежесмазанных поверхностях, 
а тем более при избытке смазывающего материала, коэфициент трения малый, на
пример 0,08. Через короткий промежуток времени работы золотника, например в те
чение нескольких дней работы тормоза, слой смазки между трущимися поверхно
стями становится очень тонким, а так ка!( вязкость масла (сила сопротивления сдвига 
слоев масла относительно друг друга) тем больше, чем меньше расстояние между тру
щимися поверхностями, то коэфициент трения в этом случае становится больше, на
пример О, 10. Еще спустя некоторое время работы прибора масло отчасти высыхает, 
а отчасти густеет вследствие примешивания к нему металлического натира, обра
зующегося от сноса поверхностей при трении; от той и другой причины масло стано
вится вязким и липким, и тогда коэфициент трения достигает величины О, 12-0,13. 
В среднем можно считать, что коэфициент трения золотника равен О, l. 

Надо еще установить силу нажатия золотника на зеркало вследствие давления воз
духа и нажатия пружины. Давление воздуха имеет значение лишь тогда, когда на зер
кале имеется окно, сообщающееся с атмосферой или вообще с областью низшего давления. 
Тогда между контуром атмосферного окна зеркала или атмосферной выемки лица зо
лотника (смотря, какой из этих контуров больше) и краями этого золотника устанавли
вается между притирочными поверхностями зона переходных давлений от высшего, 
господствующего над золотником, к низшему в области золотникового окна. Изменение 
величины давления в этой переходной зоне подчиняется закону гиперболы (фиг. 52), как 
это доказано в пункте <<Г)) предыдущего параграфа при рассмотрении движения воздуха 
по узким щелям. В данном случае между притирочными поверхностями золотника и зер
кала практически щелей нет, но в действительности никогда не бывает такого идеального 
и настолько тесного соприкосновения между притертыми поверхностями, чтобы моле
кулы воздуха, прилипающие к поверхностям и даже проникающие на некоторую ни

чтожно малую г луб и ну этих поверхностей, не мог ли двигаться там после наложения золо
тника на зеркало. Даже в тех случаях, когда соприкасающиеся поверхности искусствен
но нажаты настолько большой силой, что они деформируются, уплотняются и наступает 
непосредственная близость этих поверхностей, то и тогда молекулы воздуха будут 
находиться между этими поверхностями, образуя замкнутые участки слоев смеси их с 
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молекулами материала самой поверхности. Это одна из причин, почему после снятия 
большой нагрузки поверхности сравнительно легко разнимаются. В конструкциях зо
лотников конечно не допускается очень больших нажатий ввиду необходимости легкого 

u u 

персмещения их. При этих персмещениях ничтожно тонкии слои воздуха вместе с жиро-

вым налетом смазки проникзет между трущимися поверхностями. При тех же величинах 
сил нажатия, которые обусловливают возможность персмещения золотников, мы должны 

учесть не только проникновение молекул воздуха между скользящими поверхностями, но 

и очень медленное поступательное движение их n сторону меньшего давления. Это дви
жение может быть настолько медленным, что практически его при кратковременном 

измерении плотности золотника обнаружить невозможно, но при очень длительном 
выдерживании испытания этой плотности, хотя бы даже после самой лучшей притирки и 

--------.59,5 _____ ___, 
' 

/ ' v\ 
' -\ / 1 1 "" 

~ 
' 

~ <5'lJf 
~ \li 1 

6' ln 
11~ \ 'J.II\Y 

,л aiJ, 

при нормальной смазке тонким слоем, та-
u 

кои толщины, какая устанавливается по-

сле некоторого времени работы в эксплута-
v 

ции, все же ничтожныи пропуск воздуха 

всегда имеет место. 

Какой бы ничтожно малый пропуск 
золотников ни был, мы должны учесть, что 
воздух, переходя от высшего к низшему 

давлению, попутно постепенно изменяет 

свое давление между поверхностями 

лощ ь золотников, как сказано выше по закону 

дые.мk11=2,l5rн2 гиперболы (фиг. 52), т. е. равнодействующие 
Фиг. 53. Лицо золотника скородействующего сил давления на элементарные площадки 

Вся площаdь 
зoлomlfl/lra = 17.25 rн z 

тройного клапана Вестингауза. изменяют свою величину согласно указан-

ному закону, а сумма этих равнодействую
щих на элементарную полоску, протянутую между контуром окна золотника и краем 

последнего, будет равна площади фигуры, очерченной гиперболой аЬс. Если такую 
площадь заменить равновеликой площадью прямоугольника abde, то мы можем 
переменную величину давления заменить постоянной средней величиной еа, соста
вляющей приблизительно 0,25 от давления, господ.ствующего над золотником. 
Отсюда получаем простое правило подсчета нажатия золотника на зеркало. 

Если над золотником имеется давление воздуха р и на его лице или на его зер
кале (смотря, какое больше) имеется атмосферное окно площадью w0 , а величина 
всей площади золотника равна w, то сила Р, прижимающая: золотник к зеркалу, 
будет: 

Р = pw0 + 0,25 р (w w0). (б 1) 

П р и м е р. На фиг. 53 лицо золотника скородействующего тройного клапана; 
площадь равна 17,25 см2 • В отпущенном состоянии тормоза атмосферная выемка 
его площадью 2,25 см2 сообщается с атмосферой. Сила пружины, прижимающей золот· 
ник, равна 2 кг. Спрашивается, какая величина силы, прижимающей золотник к зер· 
калу, при давлении воздуха 5 am над золотником? 

Имеем: р=5 кгjсм2 ; w0 =2,25 см2 ; w=17,25 см2 • Согласно формуле (61) получаем 
силу нажатия от давления возуха: 

Р=5·2,25+0,25·5 (17,25 2,25)=30 кг. 

Полное нажатие золотника от воздуха и пружины равно: 

pl =30+2=32 кг. 

Сопротивление nеремещению Т при коэфициенте трения О, 1 будет: 

Т=32-0,1= 3,2 кг. 

б) Клапаны 

Выводы, относящиесяк определению силы давления золотника на зеркало, могут 

быть полностью приложены и к клапану в следующей формулировке. 
Сила нажатия клапана на седло равна полному 
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д а в л е н и ю в о з д у х а н а п л о щ а д ь о т в е р с т и я , з а к р ы в а е
м о г о к л а п а н о м, п л юс 0,25 т о г о ж е д а в л е н и я в о з дух а н а 
п л о щ а д ь п р о е к ц и и п р и т и р о ч н о й п о в е р х н о с т и с е д л а. 

Называя площадь отверстия клапана w0 (фиг. 54), площадь большого круга при
тирочной поверхности седла w и разность давлений сверху и снизу клапана др, по

лучаем силу нажатия клапана на седло: 

(62) 

Если на клапан действует сила пружины, то надо прибавить последнюю к силе Р. 

в) Значение изменения сопротивления золотника и першил для работы тормоза 

Вполне очевидно, что чем больше сопротивление золотника и поршня в тройном 
v 

клапане или в воздухораспределителе, тем позже они придут в деиствне при одном 

и том же темпе снижения давления в магистрали. Что эти детали при их перемещении 
должны обладать определенным (минимальной величины) 
сопротивлением, чтобы выдержать условия мягкости тор
моза, это нам известно из § 8. Этой величине должны 
соответствовать величина площади поршня и величина раз

рядного отверстия. Предположим, что все означенные ве
личины подобраны наиболее рационально. Если затем 
по каким-нибудь соображениям изменена упругость l(оль
ца в поршне или площадь атмосферной выемi<и на лице 
золотниi<а, то характеристиi<а работы прибора безусловно 
изменится. Однаi<о это изменение чрезвычайно трудно 
обнаружить индивидуально на одном приборе, так как 
характер этого изменения для одного прибора очень не
большой, но он обнаруживается весьма заметно в массо
вой (групповой) работе тормоза. 

Известно, что время тормозной волны СI<ладывается из 
времени воздушной волны плюс время, потребное на при
ведение прибора в действие при данном темпе 7J. Предполо
жим, что поршень прибора трогается с места при разности 

1 1 
...--- д о -----, 

.....J.---Д 

1 1 
Фиг. 54 Клапан. 

давлений с обеих сторон его, равной др. Следовательно это давление создается при 
темпе 11 в течение lт-tв секунд, где tт- время тормозной волны, а tв- время воз-

u 

душнон волны, т. е. 

др = 1j (tт tв ). (62а) 

Для первого вагона время воздушной волны t 8 =0. Обозначая для этого вагона 
темп 7J1 и время тормозной волны t т- 1 , имеем: 

др = 111 tт _ 1 (б2б) 

Предположим, что вследствие I<аких-то изменений в I<онструкции поршня или 
золотниi<а время tm-l увеличилось на М. Тогда аналогично получим для пер
вого вагона: 

или 

t:,pl = 1J1 (tт- 1 +М). 

На основании формулы (62а) в конце поезда на п-ном вагоне получаем: 

6.р 
tт- n = + tв. 

"fln 

(62в) 

(62г) 
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Подставляя сюда значение д.р из формулы (62б) для случая до изменения 
конструкции, имеем: 

t _-r11fT-l+t 
Т -п- в , 

"''n 
и значение t:J.p из формулы (62в) для случая после изменения конструкции, имеем: 

t' т- n = "il (tт + 1 +М) + fв • 
"in 

(62д) 

Отсюда мы можем определить, какая получается разница во времени тормоз
ной волны между вторым и первым случаями. Для этого надо вычесть из выра
жения (62д) выражение (62г). Имеем: 

"fil 
t'т-п-tт-п = М. 

1jп 
(63) 

Это и есть искомая формула для определения увеличения времени тормозной 
u 

волны вследствие увеличения сопротивлении распределительного поршня и золот-

ника. Эту формулу можно словами выразить так: 
Е с л и п р и б о р п р и и н д и в и д у а л ь н о м и с п ы т а н и и с т а л з а п а 3-

д ы в а т ь в с в о е м д е й с т в и и н а М с е к у н д, т о в х в о с т е п о е 3 д а э т о 
за п а 3 д ы в а н и е увеличивается пропорционально отношению величины темпа па

дения в голове поезда к величине темпа падения давления в хвосте поезда. 

Например в пассажирском поезде, состоящем из 20 четырехосных вагонов, темпы 
падения давления в хвосте приблизительно в три раза медленнее, чем в голове поезда, 
а в товарном поезде, состоящем из 100 вагонов, темпы в хвосте в восемь и даже десять 
раз медленнее, чем в голове поезда. Следовательно индивидуальное запаздывание 
действия тормозного прибора, даже незаметное при его испытании, например на 0,2 
сек., увеличивает время волны в первом случае на 0,6 сек., а во втором случае на 1,6-
2,0 сек., ввиду чего скорость тормозной волны соответственно уменьшается. 
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Г лава четвертая 

СТАТИЧЕСI{ИЕ И ДИНАМИЧЕСI{ИЕ РЕАI{ЦИИ В ПОЕЗДЕ 

ПРИ ТОРМОЖЕНИИ 

В этой главе исследуется вопрос о причинах возникающих в поезде ударных 
и разрывных реакций во время торможения в зависимости от харапера работы тор
моза, скорости его тормозной волны, скорости наполнения тормозных цилиндров, 
от степени неравномерности распределения тормозов в составе поезда, от жесткости 

буферов и других факторов. 

§ 16. Общие явления, происходящие в поезде при торможении 

Прежде чем перейти к математическому исследованию, мы опишем картину всех 
явлений, происходящих при торможении от момента поворота ручки крана машиниста 
до момента остановки поезда. 

С момента поворота ручки крана машиниста в тормозное положение в о з д у ш
н а я в о л н а, зарождаясь в головной части магистрали поезда, дает вблизи крана 
машиниста настолько большой темп падения давления, что поршень или диафрагма 
ближайшего к паровозу воздухораспределителя трогается с места почти мгновенно, 
и тормоз приходит в действие; затем начинают работать следующие воздухораспре
целители, но чем дальше они отстоят от крана машиниста, тем дольше они не при

ходят в действие, так как темпы падения давления воздуха в магистрали с увеличе
нием расстояния становятся все медленнее. 

Время, протекающее от момента поворота ручки крана машиниста до момента 
u 

начала деиствия самого последнего тормоза в хвосте поезда, мы называем временем 

волны; будем это время обозначать через tв . Скорость тормозной волны определяется 
посредством деления длины всей магистрали на время волны. 

Т о р м о з н а я в о л н а в первую очередь появляется в голове поезда в виде 
начинающихся нажатий тормозных колодок на бандажи, что дает толчки соседним, 
еще не заторможенным или менее заторможенным вагонам; затем по мере распро

странения торможения вдоль поезда подобные явления охватывают прежде часть 
поезда, а затем весь поезд. Итак, торможение, распространяясь от головы к хвосту 
поезда в течение определенного промежутка времени, действует вначале таким об
разом, что сила его тем слабее, чем дальше тормоз находится от локомотива, а когда 
тормозная волна достигает последнего в поезде вагона, торможение которого только 

лишь начинается, передний вагон в это время тормозится уже с наибольшей в поезде 
силой. Поистечении некоторого времени тормозные силы выравниваются. Отсюда видно, 
что убывающие вдоль поезда тормозные силы создают в начале торможения неравно
мерное действие, вызывая сжатие поезда вследствие набегания менее заторможенных 
задних вагонов на передние. Когда же в конце концов тормозные силы выравниваются 
по поезду и уравновешиваются с силами инерции его, то накопленная энергия в бу
ферных пружинах сжатого поезда, не будучи больше связана, производит отдачу, 
растягивающую поезд с большей или меньшей силой. 

Возникает вопрос, всегда ли описанные явления имеют место. Надо ответить 
утвердительно, но порядок величин сил реакций бывает различный. Например, 
когда реакция создается медленно, то она обычно бывает незаметной для поездного 
персонала, хотя бы величина ее достигала и больших размеров; если же реакция 
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создается режа и быстро, то она становится заметной и опасной для тяговых 
пр ибо ров. 

Известно из прш<тики, что при слишком большой скорости наполнения тормоз
ных цилиндров сжатым воздухом могут появляться в поездах во время торможения 

сильные реакции. 

Если изучить вопрос глубже, то выясняется, что время наполнения тормозных 
v v v 

цилиндров находится в теснои зависимости от скорости тормознон волны, т. е. от тои 

скорости, с которой распространяется торможение от головы к хвосту поезда после 
поворота ручки крана машиниста в тормозное положение. 

По техническим условиям, которым должны удовлетворять тормоза, скорость 

тормозной волны не должна быть меньше 100 мfсек. Но эта скорость в новейших 
тормозах достигает величины порядка 200-220 мfсек. 

Надо заметить, что величина скорости тормозной волны является одним из важ
ных признаков, характеризующих качество системы тормоза. 

§ 17. О реакциях, возникающих в поезде во время первой 
фазы торможения 

а) Тормозные фазы 

Тормозной волной, как мы знаем, называется постепенно развивающееся тор
можение после поворота ручки крана машиниста, переходящее от вагона к вагону 

в направлении от головы к хвосту поезда. Этот эффект следовательно пробегает по 
поезду с определенной скоростью W, представляющей собой величину, получающуюся 
от деления длины всей магистрали L, выраженной в метрах, на число секунд iв, про
шедших от момента поворота ручi<И крана машиниста до момента выхода штока того 

u u 

тормозного цилиндра, которыи находится в конце этои магистрали: 

L 
W= . 

iв 
Для промежуточных точек магистрали время волны будем обозначать вместо 

tв через tk, где значок k показывает число вагонов, охваченных волной. 
При изучении тормозов и при тяговых расчетах обращается внимание на время 

тормозной волны и на время наполнения тормозных цилиндров сжатым воздухом, 
u 

так как эти величины влияют, с одно и стороны, на длину предтормозного пути, а с др у· 

гой на величину реакции в поезде. Чтобы предтормозной путь был как можно 
короче, время волны и время наполнения цилиндров тоже должны быть возможно 
короче. Однако тормозостроению в этом отношении приходится преодолевать громад
ные трудности. 

Скорость тормозной волны определяется состоянием магистрали и тормоза, а 
также принципом работы последнего. Природа сжатого воздуха, служащего 
рабочим агентом для передачи управления на довольно большое расстояние вдоль 
поезда, создает сама по себе большие трудности для получения высокой скорости 
волны. Известно, что для получения действия тормоза в какой-нибудь точке ма· 
гистрали, где находится воздухораспределитель, необходимо создать определенный 
темп падения давления, для чего требуется время, чтобы часть воздуха была удалена 
из магистрали с известной скоростью, зависящей от ряда факторов: от инертности 
его, трения о стенки труб, вязкости его и т. д. Полученный темп падения давления 
в данной точке должен быть такого порядка, чтобы в свою очередь преодолеть инерт· 
ность и сопротивление механизма воздухораспределителя и поглотить часть вред· 

v v 

ного воздуха, идущего от него в первыи момент деиствия через питательные канавки, 

а также воздуха, выталкиваемого движением поршенька в сторону магистрали. 

Конечно, технин:а находит пути для уменьшения вредного влияния всех этих фаюо· 
ров, как например дополнительная разрядка магистрали и особый режим работы воз
духораспределителей, но все эти средства только частично разрешают задачу. Полно· 
стью разрешается вопрос только при помощи элеюропневматики. 

С другой стороны, на практике давно уже замечено, что быстрота наполнения тормоз
ных цилиндров сжатым воздухом при полном служебном или экстренном торможеюш 
не может быть выше известной величины, зависящей от скорости тормозной волны. 
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Слишком быстрые наполнения служат причиной возникновения больших реакций в по
езде во время торможения, которые могут в свою очередь быть причиной разрывов 
поездов. Поэтому чем меньше скорость тормозной волны, тем медленнее должно быть 
наполнение тормозных цилиндров. Точная зависимость этого определяется из ниже
изложенной теории, которая одновременно дает точные расчетные формулы и pac-

u 

крывает сущность всех явлении. 
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Фиг. 55. Диаграмма последовательного наполнения тормозных цилиндров 
при торможении в пассажирском поезде. 

5 
~~ Вагон .J5 -tl 1 100-u 

am. 1 

" 1'-

1 

4 1 • 

sо-и ', ' ~ 'Магистраль 
' 1 

?5-u 1 1 ~ :;::;; J 1-il tJагон ~~J"apD 'С : 
' цU . 

~ 
1 ,..,о з" __.....-::;:::_,.- • ' t- t.i В а гон 

1 

' 1 

2 -тоР_....- · , \ 25-rl : 1 

8 ;:::::~?::: ! \sо-и · 
1 1 ~~"'\ \s-и 

1 ' ~ \шо-и /Ja гон 1 
1 

, а : ' 'а 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

1 

с 

Cek. 

]) 8 А 
1-я rраза Л- я rраза .Ш-н rраза !У-я tраза 

Фиг. 56. Диаграмма последовательного наполнения тормозных цилиндров при торможении 
в товарном поез;~,е, 

При полном торможении процесс распространения тормозных сил по поезду про
ходит через следующие четыре характерные фазы (фиг. 55 и 56): 

l) распространение тормозной волны от головы до хвоста поезда (участок А диа
граммы); 

2) одновременное параллельное, иногда же не параллельное, а с некоторым от
ставанием в хвосте наполнение тормозных цилиндров сжатым воздухом при разных 

давлениях в них, Образовавшихея в момент первой фазы (участок диаграммы В); 
3) последовательное окончание наполнения тормозных цилиндров от головы до 

хвоста поезда (участок диаграммы С); 
4) законченные полные давления во всех тормозных цилиндрах-максимальная 

тормозная сила (участок D и дальше). 
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l{ак увидим после, во время первой фазы происходит максимальное сжатие поезда 
вследствие более сильного действия тормозов в голове и постепенно убывающей силы 
их к хвосту поезда. Иногда это сжатие еще nродолжается отчасти и во второй фазе. 

Во время второй фазы сжатие поезда заканчивается благодаря наличию сил инер
ции; расстояния между вагонами nосле этого остаются неизменными до начала следую

щей фазы. 
Во время третьей фазы начинает развиваться отдача, т. е. по мере выравнивания 

тормозных сил по поезду накоnленная в буферных пружинах и в вагонных рамах 
упругая энергия сжатия превращается в кинетическую энергию масс отдельных ва

гонов до тех пор, пока сцепные приборы не nолучат полного натяжения. 
Во время четвертой фазы происходит установившееся торможение. 

б) Влияние тормозных фаз на образование реакций 

Для нашего исследования примем следующие обозначения: 
Х - сумма нажатий всех тормозных колодок одного вагона; 
'Р - коэфициент трения тормозных колодок; 

В= Х Cf- тормозная сила одного вагона; 
LlB неполная тормозная сила одного вагона, создавшаяся за время t8 ; 

I: В или~ Ll В полная или неполная тормозная сила всего поезда; 
и - скорость нарастания тормозной силы (зависит от быстроты наполнения 

тормозного цилиндра); 

n - число всех вагонов в поезде; 

ri- число тормозных вагонов во всем поезде, считая и локомотив, приведенный 
тоже к числу тормозных вагонов; 

iв- время волны, т. е. время (в секундах), проходящее от момента поворота 
u 

ручки крана машиниста в тормозное положение до момента начала деиствия 

последнего тормоза в хвосте поезда; 

iч - время наполнения тормозного цилиндра от нуля до максимального давления. 
Если обнаруживается неодинаковое время наполнений тормозных цилиндров 

в головном и хвостовом вагонах, то это время для различия будем отмечать особыми 
индексами: 

lчn время наполнения цилиндра первого вагона; 
lц3 -время наполнения цилиндра заднего вагона. 
l{роме того будем пользоваться диаграммами (фиг. 55 и 56) давлений воздуха в 

тормозных цилиндрах поезда и эпюрой тормозных сил, распространяющихся в поезде 
(фиг. 57), которая построена следующим образом: ординаты представляют в одном 
масштабе давления в тормозных цилиндрах и в другом тормозные силы В =Х ер и 
силы инерции i; абсциссы же представляют в одном масштабе время тормозной волны 
iв и в другом длину поезда, выраженную числом вагонов п.Таким образом изобра
женные на фигуре треугольник и прямоугольник являются эпюрами одновременно 

u 

давлении в тормозных цилиндрах, тормозных сил и сил инерции, равномерно рас-

пределенных по поезду, в функции времени или в функции длины поезда, выраженной 
числом вагонов k. 

Условимся далее считать, что давления в тормозных цилиндрах при торможении 
повышаются равномерно по линейному закону в функции времени, т. е. мы должны 

~ 

сеое представить спрямленную линию диаграммы наполнения тормозного цилиндра. 

Это значительно упрощает исследование, внося ясность с весьма незначительной 
погрешностью. 

Скорость распространения тормозной волны будем считать, как это принято, всегда 
равномерной. 

l{роме того будем пока рассматривать поезд равномерно нагруженным. Вес па
ровоза и его тормозной эффект заменяем эквивалентом соответственного числа одно
родных вагонов. Эта фиктивная длина компенсируется nри рассмотрении тормозной 
волны тем, что кран машиниста при повороте его ручки в положение служебного 

u u 

торможения дает не сразу снижение давления, а всегда имеется некоторыи мертвыи 

промежуток, прежде чем установится полный режим снижениядавления в магистрали. 
Рассмотрим момент, когда после поворота ручки крана машиниста тормозная 

волна достигла конца поезда через t, секунд. Очевидно, что к этому моменту в тормоз-
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ном цилиндре первого вагона образовалось такое давление, которое дало тормозную 
силу дВ, равную: 

где 

представляет собой 
Поэтому 

!lB = U f8 , 

в 
U=-

tц 
и 

скорость нарастания тормознон силы. 

в fв 
11 =в г· 

ч 

(1) 

Время волны любого вагона в поезде, порядковый номер которого будет k, про
порционально остальному числу вагонов до конца поезда (n k), поэтому время 
волны в этом случае равно: 

(2) 

Тогда тормозная сила 11Bk для какого-нибудь k-го вагона в поезде может быть 
определена, если в формулу (!) подставить вместо времени волны fв всей длины 
поезда время волны tk лишь для части поезда от k-го до последнего вагона. Тогда 
получим: 

дВk =В :k, 
ц 

а подставляя вместо tk его вышеприведенное значение (2), получаем: 

дВk = В t tв (n k). 
цп 

(3) 

Это и есть выражение для определения величины тормозной силы для каждого 
вагона в поезде в момент, когда тормозная волна достигла последнего вагона и процесс 

торможения переходит во вторую фазу. В этот момент будем считать тормозную силу 
последнего тормозного вагона равной нулю, так как волна только достигла этого 
вагона и шток поршня тормозного цилиндра только тронулся с места, но колодки 

еще не прижаты. 

При этом величины тормозных сил распространяются по поезду в убывающем 
порядке по линейному закону треугольника оЬс (фиг. 57), так как время нарастания 
их для каждого отдельного вагона, как было указано выше, пропорционально рас
стоянию от этого вагона до конца поезда, т. е. пропорционально времени волны от 

данного вагона. Следовательно максимальная высота ординаты тормозной силы в конце 
первой фазы, когда волна достигла хвоста поезда, будет в голове. На фиг. 57 эта 
ордината обозначена буквами оЬ. 

Вслед за этим начинается вторая фаза торможения, в течение которой происходит 
общее повышение давлений в тормозных цилиндрах от первого вагона до последнего, 
но относительное распределение тормозных сил остается в течение всей этой фазы не
изменным, т. е. та разница, какая существовала между силами нажатия колодок 

от первого до последнего вагона в конце первой фазы, остается до конца второй фазы 
(в течение нескольких секунд в тормозах пассажирских и дольше в тормозах то
варных). Это видно из диаграмм (фиг. 55 и 56), а также из эпюры (фиг. 57), где 
равномерное наполнение тормозных цилиндров во всех тормозных вагонах с поддер

жанием одинаковой разницы давлений в них во все время второй фазы, обозначенной 
на фиг. 55 и 56 буквой В, продолжается в течение приблизительно 2,5 сек. для 
пассажирского поезда и 30-32 сек. для товарного поезда. 

Это относится к тому случаю, когда темп падения давления воздуха в хвосте опе
режает темп наполнения тормозного цилиндра последнего вагона. Но в очень длинных 
поездах в хвосте может настолько затягиваться падение давления в магистрали, что на

полнение цилиндра будет подчиняться уже магистрали и поэтому может отставать 
от наполнения цилиндра в первом вагоне во все время второй фазы торможения. 
В этом случае разность тормозных сил в голове и в хвосте поезда будет зависеть 
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u 

не только от скорости тормознон волны, но и от темпа падения давления в конце 

магистрали. 

В большинстве случаев в конце второй фазы разница давлений в тормозных ци
линдрах (на диаграмме фиг. 55 и 56 обозначено cd) между первым и последним 
вагонами почти такая же, как и в начале этой фазы (аЬ), т. е. с ж а т и е п о е з д а, 

u 

получившееся при распространении тормозноиволны 

в течение первой фазы, остается nочти неизменным 
в о в с е в р е м я в т о р о й ф а з ы. После этого начинается постепенное раз
жатие поезда, или отдача, по мере выравнивания тормозных сил во всем поезде; 

это- третья фаза, обозначенная на фиг. 55 и 56 буквой С, за которой следует еще 
четвертая фаза D установившегася торможения. 

f ? n 

В=Х ер АТ 

8з 84 . • • . . • 
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Фиг. 57. Эпюра неравномерного распределения тормозной силы в поезде в начале 
торможения. 
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Мы сейчас ищем только статическую мш<симальную силу сжатия поезда от не
равномерного распределения по поезду тормозных сил, не анализируя пока, каким 

образом это сжатие происходит с точки зрения динамики (это рассматривается дальше). 
При этом возьмем тот момент законченного сжатия, когда поезд уже перестал сок-

и 

ращаться от деиствия статических сил тормозов, и все вагоны в нем движутся как 

одно целое, не набегая больше друг на друга, а сохраняя при сжатых буферах на не· 
которое время неизменные расстояния между собой. Следовательно в это время замед
ление всего поезда является общим, и силы инерции всех вагонов при одинаковых 
их массах будуттоже одинаковыми, а сумма их будет силой инерции всего поезда. Но 

u 

эти силы появились как следствие деиствия силы торможения, поэтому сила инерции 

всего поезда равна сумме тормозных сил. Последние изображены на фиг. 57 в вице 
площади треугольника оЬс, а силы инерции, поскольку они распределены равномерно 
по всей длине поезда, изображены в виде равновеликого этому треугольнику прямо
угольника odec. Следовательно при одинаковой длине оснований ос этих фигур высоты 
их оЬ и od относятся, как 2 : 1. Из этих же эпюр мы видим, что до половины поезда 
имеется избыток тормозных сил над силами инерции каждого вагона; сумма этих 
сил представляется площадью dbc' Во второй половине поезда имеется, наоборот, 
избыток сил инерции над силами тормозными в виде площади треугольника сес'. При 
этом площадь первого треугольника равна площади второго. Эти-то избыточные 
силы (спереди поезда тормозные, сзади- инерционные), действуя навстречу друг 
другу, и производят исследуемое нами сжатие поезда. 
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Выявив природу явлений в виде эпюр и диаграмм, обратимся теперь к анали
тическому исследованию. 

Сумма всех тормозных сил во всем поезде через время t, секунд от начала тор
можения может быть выражена на основании уравнения (3) в следующем виде: 

k=n 

В tta (n-k), 
цп 

k=O 

или, вынося постоянные величины за знаr< суммы, имеем: 

k=n 

t tв ~ (n-k). 
ц n i.J 

k=O 

( 4) 

Сумма величин (n-k) порядковых чисел от k =О до k = n является арифмети
ческой прогрессией, состоящей из n членов с разностью, равной единице. Сумма чле-

v v 

нов такои прогреесии равна произведению полусуммы краиних ее членов на число 

всех членов прогрессии: 

k=n 

)~ (n-k) = (n-O)t(n-n) n = ~ n2. 
k= о 

Подставляя полученное выражение в уравнение (4), получим. 

(5) 

Это и есть тормозная сила всего поезда в момент, когда тормозная волна достигла 
последнего вагона. Следовательно и сила инерции всего поезда будет такой же вели
чины. Сила же инерции одного вагона поэтому равна всей тормозной силе (5), деленной 
на число вагонов n: 

. - 1 в!_'!____ 
l - 2 t . 

ц 

(б) 

В отдельности для каждого тормозного вагона будем иметь сумму тормозной силы 
(3) и силы инерции (б). Называя эту сумму через t..B' k и замечая, что силы инерции 
обратны силам тормозным и поэтому берутся со знаком минус, имеем: 

t:.B~ =В t:вп (n-k)- ~ В ~~~ 
или 

t:.B' =В fг 
k fц 

1 k 
(7) -=---

2 n 

Из последнего выражения (7) видно, что при k, меньшем 
n 
2
, правая часть будет 

n 
положительная, а при k, большем 2' она будет отрицательная. Это значит, что от го-
ловы до середины поезда тормозные силы вагонов больше сил инерции этих же ваго
нов, а от середины поезда до хвоста его наоборот, причем закон распределения этих 
разноименных сил в обеих половинах поезда совершенно одинаковый. Отсюда за
l(лючаем, что место встречи или взаимодействия избыточных сил тормозных с избы
точными силами инерции будет в середине поезда. 

Ч гобы узнать величину этих встречных сил, надо взять сумму от выражения 
(7) и найти максимум его, который, очевидно, будет в пределах суммирования от 

k = 0 ДО k =; . 
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Итак, имеем: 
n 

k=-
2 

~ D.Вuзб =В fo l k --
fц 2 n 

k=O 

1 
или, вынося за знак суммы 

n 
n 

k=-
2 

D.Вuэб =В ~: l 
~ IL k --

n 2 
k=O 

n 
Под знаком суммы опять имеем арифметическую прогреесию от 

2 
до нуля 

с разностью единица; сумма членов ее равна: 

Подставляя это в предыдущее выражение, находим искомую избыточную сумму 
u 

тормозных сил в переднем части поезда от головы до середины его, создающую 

сжатие, сила которого равна: 

1: D.Вuзб = ~ Bn ~: . 

Называя эту сумму сил статической реакцией R,m и замечая, что тормозная 
сила одного вагона В равна произведению суммы сил нажатия тормозных коло
док Х на коэфициент трения !fi, перепишем найденное выражение в следующем 
виде: 

l 
8 

Xrpn 
fв 

t ' ц 

причем здесь всегда fц > fo 

Если же в поезде не все n вагонов являются тормозными единицами, но по-
u 

следние распределены равномерно, то в этом случае поезд делится на n частеи так, 
что в каждой части находится один тормозной вагон с группой примыкающих к 
нему нетормозных вагонов, образуя как бы укрупненные многоосные единицы. 

Очевидно, что здесь n равно числу тормозных вагонов в поезде. Тогда последняя 
формула принимает окончательный вид: 

Напомним значения букв: 

l · fв 
Rcm= Хфn- • 

8 fц 

Rem- статическая реакция сжатия поезда в килограммах; 
Х- сумма нажатий всех тормозных колодок; 
~ -коэфициент трения тормозных колодок о бандажи; 

n -число тормозных вагонов; 

(8) 

t8 -время волны, т. е. время от момента поворота ручки крана машиниста до 
момента начала торможения (выхода штока поршня) последнего вагона; 

lч- время наполнения тормозного цилиндра от нуля до максимума. 
Формула (8) показывает, что с уменьшением времени наполнения тормозного 

цилиндра iц реакция Rcm увеличивается. Следовательно это время необходимо выби
рать в соответствии с мощностью тяговых междувагонных аппаратов. Допустим, что 
мы имеем дело с автосцепкой, для которой tч можно сделать малым. В этом случае 
оказывается, что выбранное iч будет выполняться только для тормозных цилиндров 
первой половины поезда, если его длина большая, так как во второй половине, 
т. е. дальше к концу, время наполнения тормозных цилиндров будет подчинено 
темпу падения давления в магистрали, каковой темп тем меньше, чем дальше место 
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от крана машиниста. Если имеется в тормозе достаточно хорошая экстренная дополни
тельная разрядка, то при экстренном торможении наполнение тормозного цилиндра 
по времени будет нормально, т. е. такое же, как и в голове поезда. Но у нас в 

u 

товарном тормозе пока нет экстреннон разрядки магистрали, и потому приходится 

считаться с медленным темпом падения в конце магистрали, как показано на фиг. 58. 
В этих случаях реакция сжатия по формуле (8), создавшаяся во время первой 

фазы торможения, будет увеличиваться во время второй фазы, пока не достигнет 
максимума в тот момент окончания наполнения первого тормозного цилиндра, 

когда в тормозном цилиндре последнего вагона давление только начинает появляться 
(точка с). 

Тогда величина максимальной силы реакции сжатия в конце второй фазы 
торможения будет равна (вывод см. ниже): 

R' 1 Х l- fцп + f 8 

cm = -8 ~n t t ' 
Ц3 ЦЗ 

где tцn- время наполнения тормозного цилиндра переднего вагона; 
tцз- то же заднего вагона; 
tв -время волны. 
При tцn = tцз получаем формулу (8). 

(8а) 

Вывод формулы (8а) основан на рассмотрении разности тормозных сил в голове и хвосте· 
nоезда в конце второго nериода (фиг. 58). 
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Фиг. 58. Диаграмма nоследовате.1ьного наnолнения тормозных цилиндров 
с запаздыванием в хвосте поезда. 

Эта разность на эпюре (фиг. 59) изображается отрезком ~~~. При скорости нарастания 
тормозной силы переднего вагона Unep мы получим как бы время фиктивной тормозной волны: 

t -А~' пер (8б) 
ф- Unep ' 

Но ll~'nep равно разности от полной тормозной силы В и силы llВэад• образовавшейся 
в заднем вагоне к моменту законченного наполнения тормозного цилиндра переднего вагона, 
т. е.: 

АВ' nep =В -АВзад• (8в) 

в 
Тормозная же сила А Взад нарастает со скоростью Uзад = t в течение времени tцn - t

6
, 

" ц зад 
т. е. с момента достижения волнои последнего вагона до момента окончания наполнения тор-
мозного цилиндра первого вагона, или !\Ороче говоря, в течение всей второй фазы. Поэтому 
имеем: 

в 
6.В3ад = Г (fц n- t,). 

ЦS 
(Вг) 
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Подставляя это в выражение (8в), а это последнее в выражение (Вб), получаем: 

в 1 
fф = В- t (tц n- f8 ) -

ц з 11 n 

в 
Замечая, что = fц "' имеем: 
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Фиг. 59. Эпюра тормозных сил в поезде при запаздывании наполнения тормозного 
цилиндра в хвосте поезда. 

Подставляя затем в формулу (8) вместо времени волны 
величину сжатия поезда в 1<онце второй фазы торможения: 

1 • ~n ~ 
R'cm=-Xrpn \---+ 

8 lцз tцз 

т. е. то, что было нами написано выше [см. формулу (8а)]. 

f8 фиктивное время tФ, получим 

' 

§ 18. О реа1щиях в поезде, возникающих вследствие колебаний 
частей поезда во время торможения 

а) Характер явлений 

Выше мы рассмотрели так называемую реакцию первой фазы торможения. 
Но этим не исчерпывается картина явлений, так как к этому присоединяется еще 

кинетическая энергия вследствие осаживания более заторможенных вагонов передней 
части поезда и набегания на них с некоторой относительной скоростью вагонов менее 
заторможенных задней части поезда. Следовательно в общем две массы одного и того 
же поезда сближаются с некоторой относительной скоростью, ввиду чего и появляется 
кинетическая энергия, создающая дополнительную ударную реакцию к реакции 
первой фазы. 

Для нахождения этой добавочной динамической реакции уже недостаточно поль-
u u 

зоваться законами динамики однозначного деиствия и противодеиствия сил, как 

было сделано нами выше, а необходимо обратиться к помощи динамики колебатель
ного движения. 

Известно, что если имеется упругая материальная система или система масс 
с упругими связями, как это имеет место в составе поезда, то достаточно появления 

какой-нибудь силы, создающей деформацию этой системы с некоторой скоростью, 
чтобы появились колебательные дижения во всей массе или в отдельных элементах ее; 

u 

это дижение затем затухает вследствие сопротивлении. 

Поэтому, приступая к исследованию динамики заторможенного поезда, представ· 
ляющего собой длинную упругую стержневую систему, на которую действуют про· 
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дольные силы торможения, мы, естественно, должны предположить наличие коле

бательных движений. 
Чтобы в анализ явлений внести полную ясность и последовательность, начнем 

с рассмотрения колебательных движений отдельных вагонов, а потом перейдем к ис
следованию колебаний целого состава, состоящего из любого числа вагонов. 

б) Собственные колебания отдельного вагона, находящегося между 
другими вагонами 

Предварительно напомним некоторые общие положения о колебательном дви
жении. 

Всякая упругая пружина сопротивляется сжатию и растяжению с силой, про
порциональной величине отклонения ее от положения равновесия. 

Хотя сама пружина обладает массой, но кроме этой массы может быть сосредо
точена на ее конце еще особая масса. Если система находится в покое, то при появлении 
толчка какой-нибудь силы, действующей по направлению оси этой пружины, сейчас 
же возникают колебательные движения всех вищов вместе с грузом пружины. В этом 
случае говорят, что рассматриваемая система обладает собственными или свобод
ными колебаниями в отличие от колебаний вынужденных, получающихся от постоян-

и v v 

наго деиствия периодическом силы в течение длительного времени, раскачивающем 

систему в такт ее колебаниям. 
Если например подвесить на спиральной пружине груз А, снабженный пишущим 

приспособлением (фиг. 60), и сообщить грузу такой толчок, чтобы он стал качаться 
вверх и вниз, то на горизонтально движу

щейся с равномерной скоростью бумажной 
ленте В будет записана кривая, в точности 
соответствующаясинусоидальнымколебаниям. 

Такие же колебания получились бы в 
том случае, если бы мы расnоложили груз 
между двумя горизонтальными пружинами, 

предполагая, что он между ними подвешен 

или лежит на плоскости без трения. Беря 
пример из практики, мы можем себе пред
ставить свободно стоящий на рельсах вагон 
на роликовых подшипниках между двумя 

j 
А в 

AдuJ/feнue лeнmtJI 

другими заторможенными вагонами, не дви- Фиг. 60. Синусоида гармонического коле-
rающимися с места (фиг. 61). В свободном бания. 
равновесном состоянии пусть буферные та-
релки среднего вагона А только касаются без нажима тарелок смежных с ним затор
моженных вагонов В и С. 

Условимся считать неподвижным центром в пространстве точку О, лежащую на 
поперечноосевой линии аЬ, проходящей через центр тяжести вагона А, когда он на
ходится в покое, т. е. находится в равновесном положении. 

Если теперь каким-нибудь образом вывести из состояния равновесия вагон А и пус
тить его, то он начнет колебаться между пружинами буферов. Если бы совсем отсут
ствовали сопротивления, то эти колебания происходили бы все время без уменьшения 
амплитуды. При наличии сопротивлений колебания будут затухающие с постепенно 

v u u 

уменьшающеися амплитудои до полнои остановки. 

Прежде чем учитывать сопротивления, рассмотрим сначала вполне свободные от 
сопротивлений колебания, т. е. чистые собственные колебания. 

Обозначим через F упругую силу всех четырех буферов, сжатых на величину z 
в одном междувагонном пространстве. 

Величина этой силы, как известно, пропорциональна величине сжатия пружин. 
Поэтому, если центр тяжести вагона О переместится на величину z, то: 

F = cz, (9) 

rде с-постоянный коэфициент, характеризующий большую или меньшую жесткость 
буферных пружин. 
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На праюике этот коэфициент обозначает величину нагрузки в килограммах, при 
которой пружина или рессора прогибается на 1 мм, что называют жесткостью пружины. 
В дальнейшем при выводах формул и при расчетах мы будем жесткость относить не 
к 1 мм, а к 1 м, т. е. коэфициент будет в 1000 раз больше. 

Когда центр тяжести вагона 00 совпадает с негюдвижной точкой пространства 
О, то сила F равна нулю. Следовательно точка 00 есть положение равновесия вагона А; 
к этому равновесию силы буферов и стремятся возвратить вагон, когда он выведен 
из среднего положения и предоставлен самому себе. При этом отклонении масса вагона 
проявляет инертное сопротивление: сначала поддействием силы сжатых буферов вагон 
начнет дигаться все скорее и скорее; достигнув равновесного положения, I<огда точка 

00 совпадет с О, вагон не остановится, так как приобретет уже некоторую скорость; 
поэтому он будет продолжать двигаться дальше, сжимая буфера с другой стороны. 
Под действием силы этих буферов движение вагона будет замедляться, и в некоторый 
момент он остановится, после чего начнет двигаться обратно, повторяя весь опи

санный процесс. Это и будут свободные колебания вагона. 
Согласно закону механики сила равна массе, умноженной на ускорение; в данном 

случае элементарная величина перемещения вагона dz происходит за элементарный 
d2z 

промежуток времени dt, поэтому ускорение равно dt
2 

, на основании чего можно 

написать следующее выражение: 

d2z 
т dt2 = -F, 

где т- масса вагона. 

Приведем это выражение к виду диф~ренциального уравнения. Мы только что ука
зывали (9), что F =cz, поэтому: 

или 

d2z с 
dt2 +т z =о. 

Для удобства введем обозначение: 

с 
-=w2, 
т 

Подставляя его в предыдущее выражение, получим 
уравнение свободных колебаний материальной точки: 

d2 
z 2 -о 

d--:-f.,-:--2 + (!) z - ' 

( 1 О) 

( 11) 

типовое диференциальное 

( 12) 

в котором z-величина перемещения вагона от среднего положения или величина 

сжатия буферных пружин; 
t- время, в течение которого это сжатие произошло; 
w- угловая скорость полного законченного цикла колебательного движения, 

состоящего из двух размахов, считая от центра: в одну сторону, затем в другую с воз

вратом обратно в центр. Этот цикл в синусоидальном колебательном движении соот
ветствует 2 те. 

Выражение (12) представляет собой динамику колебательного движения. Для опре· 
деления характера движения обратимся I< ~;нтегрированию его. 

Диференциальное уравнение ( 12)-линейное с постоянными коэфициентами и без 
последнего члена. Способ его интегрирования известен из курса интегрирования дифе
ренциальных уравнений. 

Мы его здесь решать не будем, а лишь укажем, что его общий интеграл приводится 
к такому виду: 

z = а sin wt, ( 13) 
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в чем легко убедиться посредством последовательного диференцирования его два раза. 
В самом деле: 

dz- t· d2z- z • t dt- aw COS W 1 dfZ- - aw SJП OJ • 

Если теперь подставить в правую часть последнего уравнения вместо а sin wt его 
значение из уравнения (13), то получим: 

или 

d2z ---:-, = -w2z 
dc 2 

d2" 
dt; +ш2z =О, 

в точности уравнение ( 12), что нам и требовалось доказать. 

(14) 

Отсюда мы видим, что колебательное движение, представленвое уравнением ( 13), 
есть синусоидальное, или, как его иначе называют, гармоническое. 

Обратимся к этому уравнению, чтобы с его помощью обнаружить все интересую
щие нас динамические явления, происходящие во время колебания вагона между 
двумя другими заклиненными вагонами. 

а 

• 

1 д 

оГо 
1 

!l А 

Фиг. 61. Колебания свободного вагона между соседними заторможенными 
вагонами. 

Отсчет времени и фазы будем начинать от момента нулевого равновесного 
положения колеблющегося вагона, т. е. когда его uентр тяжести, проходя сред
нее положение, на мгновение совпадает с неподвижной средней точкой О (фиг. 61 ). 

Следовательно, в начальный момент нашего отсчета времени будем иметь: 

t =О; 
z =о. 

Чтобы найти скорость v, с которой вагон проходит во время колебаний свое 
среднее положение О, продиференцируем уравнение (13), т. е. возьмем производ
ную пути по времени: 

dz 
v = dt = аш cos wt, 

следовательно, при t =О, cos wt = 1. Поэтому: 

v = аш. 

Отсюда можно определить величину амплитуды а: 

v 
а=-. 

О) 

8' 206)1 

{15) 

(16) 
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М ы в и д и м, ч т о в е л и ч и н а а м п л и т у д ы а з а в и с и т о т с к о р о с т и 
v, с л е д о в а т е ль н о за в и с и т о т с и л ы т о г о т о л ч к а, I< о т о р ы й вызвал 
к о л е б а н и е в а г о н а. 

Подставляя найденное значение амплитуды ( 1 б) в уравнение ( 1 3), получим: 

v . t z = sш ю. 
w 

Вспомним, что выше при выводе диференциального уравнения свободных ко-

лебаний вагона мы приняли [см. формулу (11)] 
с 
-=w2 или 
т 

Ю= 
с 

т 
• 

(16а) 

Теперь сделаем обратную замену и подставим в последнем уравнении вместо 

с 
(1) его значение , тогда получим уравнение, в котором б у дут фигуриро-

т 

ровать все инт сующие нас величины: 

где: 

v J! с z = ... !!___ sin - t, v т 
т 

(17) 

z- перемещение вагона относительно неподвижноrо центра О; 
v 

---;==-амплитуда [см. формулу (16)], т. е. наибольшее перемещение Zmax; 

v,~ 
v- относительная скорость вагона, полученная в момент толчка, когда 

он находился в равновесном положении, а потом стал проходить 

с этой скоростью центр колебаний при каждом размахе; 

т- масса вагона Q , где Q- вес, а g = 9,81 .м 2fсек; 
g 

F 
с -коэфициент жесткости буферов, именно: с = z, где F- сила в кило-

граммах, сжимающая все четыре буфера в междувагонном простран
стве на величину z; 

t- врем я в секундах. 

Из уравнения ( 17) мы видим, что максимальное перемещение вагона Zmax бу

с 
дет тогда, когда sin · t получает наибольшую величину, т. е. когда он nри· 

т 

мет наибольшее свое чение, равное единице. При этом искомое максимальное 
перемещение будет равно амплитуде, как и следовало ожидать согласно теории гар· 
монического колебания. 

Чтобы sin 
с - · t был равен единице, надо, чтобы: 
т 

и тогда уравнение ( 17) дает: 

т 
Zmax = V -. 

с 

Время t может быть найдено из ( 18): 

t = 7t 

2 
с 7t 
-=-· 
т 2 

т 

с 

\16 

( 18) 

( 19) 
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или, подставляя в последнее вместо 

( 19), получим: 

т 

с 
его значение, взятое из формулы 

t = Т. Zшах. 
2 v (21) 

Итак, мы видим, что максимальное сжатие буферов Zmax по формуле (19) 
происходит в течение времени t, получаемого по формуле (21 ). 

Период полного колебания, т. е. полный размах туда и обратно, равен: 

ибо согласно (!ба) 

а подставляя вместо 

Т=2'"= 
w -----г=с= ' 

1 

w= 

с 

т 

т 

с 

m' 

т 

с 

его значение из формулы (19), получим: 

т - 2_ Zmax 
- " v 

Мы можем далее определить также максимальную 
соответствующую сжатию их на величину Zmax : 

R = CZmax 1 

(22) 

силу реакции буферов R, 

так как с есть не что иное, как жесткость буферов (коэфициент пропорциональ
ности). 

Подставляя сюда вместо Zmax его значение из формулы (19), имеем: 

R=CV 
т 

с ' 
а вводя с под корень, получаем окончательно: 

R=v ymc. (23) 

Формулы ( 18)- (23) исчерпьшают всю картину явлений, происходящих при коле
бательном движении отдельных вагонов в поездном составе. Что же касается суммар
ного результата колебательных движений во всем составе, происходящих при тор
можении поезда, то таковое исследование дается ниже, в пункте <<В>>. 

в) Колебательные движения и возниi<ающие при этом реаi<ции во всем 
составе поезда 

При рассмотрении сил сжатия поезда в процессе первой фазы торможения мы 
получили следующую формулу реакции: 

1 
Rem = 8 

· tв 
Xll(n t . 

11 

Чтобы разрешить задачу о динамике заторможенного поезда в полном объеме 
и выявить максимальные реакции, возникающие в поезде при торможении, необхо
димо исследовать еще те неизбежно сопутствующие инерционные явления, которые 
имеют место, когда отдельные массы частей поезда перемещаются друг относительно 
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друга, что мы уже обнаружили выше. Найденные динамические реакции колебатель
ного движения мы сложим с реакциями первой фазы торможения и таким образом 
получим искомую сложенную реакцию максимальной величины. 

Разделим весь наш поезд по числу тормозных вагонов на n частей. Для начала 
предположим, что все вагоны тормозные. Тогда вес каждой части, т. е. каждого вагона, 
будем считать сосредоточенным в центре тяжести его. Впоследствии мы можем эту 

v 

условность перенести на группу вагонов, среди которых только один вагон тормознои, 

считая, что вес всей группы сосредоточен в центре тяжести ее. Пусть поезд движется с 
некоторой скоростью, величина которой безразлична, так как нам важно лишь устано-

v 

вить, что поезд движется, так как в недвижущемся поезде никаких реакции между ваго-

нами во время торможения не может быть. Кстати заметим, что в движущемся по
езде собственные сопротивления вагонов не влияют на взаимные перемещения их, 
так как все эти сопротивления уже уравновешены общим движением всего поезда, т. е. 
иflерцией его. Всякие местные проявления добавочных сил увеличивают или умень-

v 

шают скорость даннои части поезда, создавая ускорения или замедления совершенно 

независимо от величины скорости поезда и сопротивлений его, уравновешенных уже 
v v u 

поддерживающеи эту скорость силои, в нашем случае силои инерции. 

У словимея считать по рознь сжатие поезда, происходящее от сил статиче
ских и от сил динамических. Первые силы возникают вследствие создавшейся 
тормозной силы r.B, неравномерно распределенной по поезду, вторые возникают вслед
ствие упругих колебаний частей поезда. Поэтому примем следующие обозначения: вели
чину укорочения всего или части поезда будем называть через х; это укорочение скла
дывается из статического укорочения у и динамического z, так что: 

х =y+z. (24) 

Общее укорочение данной части поезда равно сумме величин сжатия буферов в каж
дом междувагонном пространстве. Эти величины, вообще говоря, не равны между собой. 
Сумму их, относящуюсяк числу вагонов 1, 2, 3, ... , n, будем обозначать через х11 х2 , 
х3 , ••• , х,., т. е. через х с индексом, указывающим порядковый номер вагона, до которого 
взята величина сжатия поезда. 

Кроме того надо принять во внимание, что длина всего поезда или длина данной 
части его состоит из суммы длин отдельных вагонов. Для простоты рассуждений при
мем, что все вагоны однотипны и длина каждого вместе с буферами пусть будет l. Тогда 
суммарная длина получается как произведение числа вагонов n на длину l в свободном 

v 

состоянии, а в сжатом состоянии надо из этои длины отнять величину укорочения Хп· 

Так как в х входит динамическое сжатие, нам необходимо ввести время t, в тече
ние которого происходит укорочение поезда. 

Таким образом, переходя от вагона к вагону, получим следующие расстояния от 
переднего конца поезда до I<аждого вагона по истечении t секунд после начала тормо
жения: 

где 

l-x1, 

2l х., 
" 

Х1 = У1 + Z1, 

Х2 = У2 + Zz, 

х,. =У .. + zn. 

(25) 

(26) 

Символы у1 ,у2 , ... , у .. -силы сжатия от действия тормозных сил, а z1 , Z2 , ... , z.
динамические сжатия от действия колебательных движений отдельных вагонов или 
групп их. 

Рассматривая в сжатой части поезда в отдельности каждый тормозной вагон, мы 
видим, что на него действуют следующие силы (фиг. 62): 

1) сила инерции i, направленная вперед по движению поезда; 
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2) сила торможения В; 
3) реакция буферных пружин Р1 спереди вагона в сторону действия тормозной 

силы; 

4) реакция буферных пружин Р2 сзади вагона в сторону обратную, т. е. навстречу 
v v 

деиствию тормознои силы. 

Теперь мы имеем все данные для того, чтобы написать для каждого отд~льного 
вагона уравнение движения, опираясь на начало д'Аламбера: сила инерции равна ал
гебраической сумме проекций сил на направление движения. Называя вес отдельного ва-

гона буквой Q, а массу его - Q и принимая во внимание, что силы инерции колебатель-
g 

наго движения вагона могут возникнуть только благодаря динамическому сжатию его 
на величину z, в то время как одностороннее сжатие на величину у от действия общей 

u 

тормоз но и силы в данном случае в проявлении инерции играет пассивную роль, мы 

можем написать следующие уравнения движения для каждого вагона в отдельности: 

Q d2z1 
-g-=- dt2 = В1- с (х2 х1), 

Q d
2
Z 2 В ( ) ( ) g dt2 = 2 +с х2- xl -с Хз х2 ' 

Q d2
Zn- 1 В ) g dt 2 = n-l+c(Xn-J-Xn-2)-c{Xn-Xn-1• 

Q d2z., 
g dt2 =В,.+ С (xn -Хп-1)• 

(27) 

Q d2z 
Здесь силы инерции g dt2 взяты как действующие против тормозных сил В. 

l{оэфициент с есть жесткость буферных пружин, а разности продольных деформа
ций (х2-Х1), {х 3-х2) и вообще Хк -Хк-l и Хн 1 - Хк представляют собой величины сжа
тия буферных пружин спереди и сзади вагона как разности общих суммарных вели-

u 

чин сжатии от первого до рассматриваемого вагона и затем от первого вагона до после-
v 

дующего за рассматриваемым вагоном; эта разница и дает нам величины сжатии только тех 

буферов, которые расположены спереди и сзади данного вагона (фиг. 62). Следовательно, 

напра9ле.чие il8vжeнuя 

N (11·1) Nl{ N(ll+/) 

i 
1 р .. ~ Ptc~Pz 1 ..!-' •• 

--г - -
1 

8/2 + 8/2 

Фиг. 62. Сжатие буферов в к-ом вагоне поезда. 

сжатия передних и задних буферов какого-нибудь к вагона представляются как разно
сти укорочений частей поезда, состоящих из к, к-1 ик+I вагонов, где к-порядковый 
номер или число вагонов от головы поезда до данного тормозного вагона включительно. 

Например, рассматршзая десятый вагон, будем иметь величину сжатия передних его 
буферов ~Xnep = Х10 - Х9 и для задних ~Хзад = Х11- Х10 ; передние нажимают в сторону 

v v 

тормознои силы, а задние-против тормознон силы, т. е. в сторону движения. 

d2z 
В уравнениях (27) ускорения dt2 взяты для отдельных вагонов, конечно, не отно-

сительно рельсового пути, а относительно смежных с ними соседних вагонов. 

Деформация сжатия х, как уже об этом говорилось выше, складывается из стати
ческого сжатия у плюс динамическое или инерционное сжатие z. Первое появляется 
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в результате равномерного (без ускорений) нажатия тормозных сил, не равных по вели
чине в отдельных местах поезда. Вторые появляются в результате ускорений (т. е. 
инерционных сил), достигающих максимума в моменты начала возврата колебательного 
движения в обратную сторону. 

Подставим в уравнения (27) вместо х-ов значения их из уравнения (26). Тогда для 
первых двух уравнений получим: 

Q d2z - g dt; = в1-CYz- CZz + cyl + czl, 

Q tf2z2 В + g dtz = 2 CYz + CZ2- cyt- CZ1- СУз-

-cz3 + су2 + CZ2 

и т. д. 

То, что мы выявим в этих двух уравнениях, будет в равной степени относиться и ко 
всем остальным уравнениям. 

Прежде всего надо заметить, что в каждом из них имеется сила торможе
ния данного вагона В и наряду с этим имеются члены, содержащие статические де
формации буферных пружин у, алгебраическая сумма которых, помноженная на коэ
фициент жесткости буферных пружин с, равна в сущности силе тормоза В этого вагона, 
так как благодаря только этой силе и получилась разница величин в статической дефор
мации буферов спереди и сзади этого вагона. Поэтому, если мы в каждом из последних 
уравнений соберем члены, содержащие статические деформации, обозначенные нами 
через у, то очевидно, что сумма их будет равна, а по знаку противоположна тормозной 
силе В данного вагона, входящей тоже в каждое из уравнений. Отсюда заключаем, что 

v 

в каждом из последних уравнении все члены, содержащие у, должны сократиться со 

своими В. Так, для первого вагона: 

В1- с (Yz- Yt) = О; 
для второго вагона: 

В2- с (Уз-У2) +с (Yz Yt) = О. 

Следовательно, и во всех остальных уравнениях все члены, содержащие у, сокра
тятся с В, а останутся исключительно только члены с z, где z, еще раз напомним, 
является величиной сжатия буферов, происходящего исключительно от колебатель· 
ных движений частей поезда друг относительно друга, динамику которых мы вы· 

ясняем. 

Тогда после указанных сокращений уравнения (27) могут быть написаны в следую· 
щем виде: 

Q d2z 
- g dt'} = -cz2 + cz1, 

Q d2Z2 - g dt 2 = 2 cz2 cz1 - cz3 , 

Q d2zз 
- g at2 = 2cz3 - cz2 - cz4 , 

(28) 

Q d2
Zn-1 2 -g atz = CZn-1 -CZп-2-CZn, 

Q dZzn 2 - g dl2 = CZn- CZn-1 

Так как из группы уравнений (28) исчезли тормозные силы В и статические сжатия 
буферов,происходящие от этих сил, то из этого мы можем заключить, что уравнения (28)от
носятся ко всем вагонам в поезде как тормозным, так и нетормозным. И действительно, 
инертный толчок, где бы он ни был, сейчас же передается последовательно от вагона ква

гону, производя соответственные сжатия буферных пружин, дающие в сумме сжатие 
v v 

всего поезда подобно тому, как в спиральнон пр ужине все витки дают одинаковьи 
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прогиб под действием сжимающей ее силы, и полное сокращение длины всегда про
порционально не только величине этой силы, но и числу витков пружин. 

В каждом из уравнений (28) в левой части выражается величина инерции данного 
вагона относительно смежного с ним вагона. Чтобы учесть сумму динамических реак-

u 

ции во всем поезде, сложим все эти единичные инерции, т. е. сложим левые и правые 

части уравнений (28). 
После сокращений получаем: 

n 
Q d2z 

--g ..... dtZ = CZn, 
1 

(29) 

т. е. сумма сил инерций всех вагонов поезда при торможении его за время t после начала 
торможения равна силе динамического сжатия буферов последнего вагона сzп. Это напо
минает собой физический опыт со слоновыми шарами, подвешенными на шнурах в один 
ряд так, что они соприкасаются друг с другом. Отведенный, а затем пущенный один из 

v 

краиних шаров дает удар и останавливается, а вместо него отскакивает шар на другом 

конце ряда, который в свою очередь, падая обратно, ударяет в ряд и останавливается, и 
в тот же момент первый шар снова отскакивает. При этом промежуточные шары стоят 
на месте и лишь участвуют своими упругостями в передаче инерционных ударов. Если 
отвести не один шар, а два или три, то на концах ряда упругих шаров будут поочередно 
отскакивать по два или по три шара как одно целое; средние же шары играют роль уп

ругой передаточной среды. 
Точно так же происходит и в поезде с той лишь разницей, что волна сжатий, проходя 

через всю длину поезда от головы до хвоста, теряет часть своей энергии на сопротив
ления в буферных приборах, вследствие чего затухает. Все же известны случаи чрез
вычайно резко выраженного эффекта концевого удара буферной волны. 

Приведем два примера. Во время опытов над товарными тормозами в 1930 г. 
на Закавказских ж. д. на участке Батуми- Самтреди надо было по программе 
производить экстренное торможение при скорости поезда 15 кмfчас при открытом pe-

v 

гуляторе, которыи закрывалея лишь после поворота ручки крана машиниста в 

тормозное положение. Таким образом, если до этих манипуляций согласно началу 
д' Аламбера все силы, приложеиные к поезду, включая и силы инерции, уравновешива
лись, то в момент означенных выше тормозных манипуляций возникала обратная сила 
торможения, и тут же сбрасывалась сила тяги. Это создавало сильную динамическую 

v 

реакцию, которая через некоторыи промежуток времени передавалась в конец по-

езда настолько сильно, что члены комиссии и наблюдатели получали ушибы, а изме
рительные приборы ерывались с мест; при этом бывали случаи порчи буферных 
брусьев. В дальнейших испытаниях этот опыт был снлт, как опасный для по
движного состава и его персонала. 

Второй пример из заграничной практики. Во время тормозных испытаний, прове
деиных комиссией ARA на Южно-Тихоокеанской ж. д. в 1934 г., с поездом в 100 
четырехосных вагонов производилось экстренное торможение при скорости 19 кмfчас, 
о котором в официальном докладе говорится, что задний конец вагона NQ 97 поднялся 
над тележками и сплющил передний конец вагона N~ 98. 

Возвращаясь к рассмотрению уравнений (28) и выведенной из них формулы (29), мы 
видим, что каждый из n вагонов при одинаковых массах их будет, очевидно, иметь и 
одинаковые динамические перемещения. Поэтому, обозначая через Z общее динамичес
кое сжатие всего поезда (без учета статического сжатия У), получим сжатие для одного 
вагона равным: 

z 
Z= ' n 

а сумму ускорений для всех вагонов получим равной: 
n 

d2z d2z 
at~ = n dt2 ' 

1 
d2z 

где dt2 является одинаковым ускорением каждого вагона. 
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Подставляя эти величины в уравнение (29) и деля его на Q, имеем: 
g 

d2z g Z с Z 
n =--c-=----

dt2 Q n т n ' 
где т-масса одного вагона. 

Деля затем обе части этого уравнения на n и замечая, что произведение тп (массы 
одного вагона на число вагонов) равно массе всего поезда М, получаем следующее ди
ференциальное уравнение: 

d2z с 
dt2 + Mn z =О. (30) 

Вспоминая выведенное нами ранее уравнение ( 10) для одного вагона, колеблюще
гося между двумя другими, именно: 

d2z с 
dt2 +т z =о' 

видим сходство его с уравнением (30), выведенным для всего поезда, состоящего из 

n вагонов. Разница заключается лишь в том, что вместо массы т одного вагона взята 
масса М всего поезда, а вместо жесткости с комплеюа буферов в одном междувагонном 

с 
пространстве взята жесТI<ость - всех буферов для всего поезда в количестве n ком

п 

плектов (как в пружинах, жесткость обратно пропорциональна числу витков). 
Подставляя в уравнение (30) подобно тому, как это мы делаем в самом начале 

с 
уравнения (3), знак w2 вместо Mn' т. е.: 

получаем уравнение: 

с 
(1)2 - --;--;--

- Мп' 

Видим, что оно идентично с уравнением (12). 

(3 !) 

(32) 

В уравнении (32) w означает угловую скорость, т. е. круговую частоту синусоидаль· 
ного или гармонического колебания. 

Уравнения этого вида встречаются во многих прикладных вопросах, в особенно· 
сти в теории гармонических колебаний, где и даются сnособы их решений. Поэтому 
здесь мы лишь сформулируем их решение в виде следующей теоремы. 

Общий интеграл уравнения: 

d2z 2Z О 
dt2 + (1) = 

есть 

Z = А cos wt +В sin wt. (33) 

Этот результат нетрудно проверить. В самом деле, составляем первую и вrо· 
рую производные: 

Z' = -шА sin шt + wB cos шt; 

Z'' = -w2A cos mt-m2B sin mt. 
Вынося за СI<обки ш 2 и замечая, что в скобках тогда остается выражение (33), 

получаем: 

или 

d2z 
-----;-;:- - - (1) 

2 z - о dt 2 - - ' 

что в точности совпадает с уравнением (32). 
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Постоянные А и В в уравнении (33) определяются из начального условия 
в момент времени t =О, т. е. до н01чала толчка, когда сжатие буферов еще не 
началось, а поэтому величина сжатия z =О. 

Следовательно, уравнение (33) можно для этого случая приравнять нулю: 

Z = А cos шt + В sin wt = О. 

Но при t =О имеем cos О= 1 и sin О= О, поэтому и А= О. 
В тот же начальный момент времени t =О начало толчка совпадает с момен

том касания буферных тарелок, и поэтому относительная скорость v заторможен
ного вагона (относительно соседнего вагона, на который он наталкивается) будет 
также и начальной скоростью сжатия буферов, т. е.: 

dz 
dt =V. 

Поэтому, диференцируя уравнение (33) и подставляя в него t = О, получаем 

~: =V =-шА sin О+шВ cos О, 
откуда следует, что постоянная: 

Подставляя значения 
v 

постоянных А = О и В - в уравнение (33), получаем 
w 

окончательный вид уравнения, годного для исследования рассматриваемых явлений: 

Z = '!!___ sin wt. 
(1) 

(34) 

Здесь согласно (31): 
с 

(!)= 

Mn' 

где с-жесткость комплекта буферов, принадлежащих одному междувагонному про
странству, т. е. сила в килограммах, требующаяся для сжатия их на 1 м, п-число ва
гонов в поезде. 

Заменяя ш в уравнении (34) его значением из (31), имеем: 

Mn 
с 

• 
sш (35) 

Это есть укорочение поезда. Оно является периодической функцией , так 
как выражается через sin угла в функции времени. Значит, в процессе общего сжатия 
поезда под нажимом заторможенных вагонов по поезду проходит волна колебательных 
движений, которая в любом месте его периоцически то усиливает, то ослабляет это 
~ 

оощее сжатие. 

Период такого полного колебания есть время, в течение которого были пройдены 
все фазы его: размах в оцну сторону, размах в другую сторону с проходом через среднее 
nоложение с максимальной скоростью и возвращение опять в исходное среднее поло
жение с той же Маi<симальной скоростью, чтобы затем начать новый период колебаний. 

Этот последний момент среднего равновесного положения соответствует тому, ког
да поезд находится в сжатом состоянии исключительно только от статических сил од

ного лишь торможения согласно формуле (8). 
Период полного колебания, совершающегося с угловой скоростью (!) (эта скорость 

относится к фазам синуса), будет равен: 

Т= ~ = 27t ~n секунд. (36) 
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Из этого видно, что период этот зависит от силы толчка или скорости сжатия буфе
ров, он зависит только от числа вагонов n состава, от массы М вагонов и от жестко
сти буферов с. 

Из формулы (35) можно усмотреть, что сокращение Z поезда, происходящее от 
сжатия его во время колебательного движения, получает значение тогда, когда 

sin i. t приобретает наибольшую величину, т. е. когда он равен единице; это 
n 

получается всякий раз, как только величина 

Тогда: 

Zmax = V 

!..t 
n 

Mn -. 
с 

-u " 

становится кратнои :т· 

Для однообразно нагруженного поезда М= mn, поэтому: 

Zmax = vn 
т 

с 
• 

(37) 

(38) 

Из этого видно, что сжатие зависит от скорости набегания заторможенных ваго
нов на остальные менее заторможенные или совсем незаторможенные вагоны, следо

вательно, величина динамического сжатия зависит от силы торможения и величины толч

ка. Тщое сжатие происходит в течение четверти периода, потому что для этого надо 

колеблющейся группе вагонов пройти среднее равновесное положение со скоростью v, 
сжать затем буфера и дойти до одного из крайних положений, т. е. надо сделать только 
четверть всего цикла. Следовательно, максимальное сжатие Zmax произойдет за четверть 
времени, выраженного формулой (36), т. е. за время: 

а так как М= тп, то: 

те 

fmax = 2 

-" tmax = 2 n 

Mn 
с , 

т 

с 

(39) 

• (40) 

Максимальное напряжение, соответствующее максимальному сжатию Zmax по 
формуле (38), будет найдено, если это сжатие помножить на жесткость всех бу

с 
феров поезда, которая равна , т. е.: 

n 

с с 
Rдин = Zmax = V n n 

Mn 
с ' 

или, сокращая, получаем окончательно: 

М с -. 
n 

В этой формуле v есть скорость сокращения поезда вследствие набеrания 
вагонов друг на друга. Ниже дается точное определение значения этой скорости 
и сделан вывод ее формулы [см. ниже § 19, формула (52)]. 
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По этой формуле 

2 
v=з R,m 

1 
те 

Подставляя это значение v в предыдущую формулу, получаем: 

1 
те 

М с --. 
n 
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Так как масса всего поезда М, деленная на массу одного вагона т, дает 
число вагонов в поезде n, то, подставляя это значение в уравнение ( 41) и делая 
соответственные сокращения, получаем окончательно: 

2 
Rдин= З Rcm· (42) 

Здесь Rcm берется по формуле (8): 

Тогда: 

R l х t. 
ст = 8 r.pn t . 

" 
R l Х lв 
дин= 12 qm t 

ц 

(43) 

На первый взгляд может показаться странным то обстоятельство, что в окончатель
ном виде в формулу динамической реакции не входят масса и ускорение. Однако это 
вполне понятно, так как формула (8) представляет собой избыточную тормозную силу, 
равную встречным силам инерции со стороны второй половины поезда. Стало быть, в 
скрытом виде силы инерции содержатся в формуле (42), выражающей динамическую 
силу в виде известной доли от статической силы, ее возбудившей. 

Когда сила сжатия достигнет максимального значения, происходит возврат масс 

к исходному равновесному состоянию, т. е. возвращение к начальному положению коле

бательного движения. 
Этот возврат получается через число секунд t0 , равное 2tmax, т. е. согласно формулам 

(37) и (39): 

fo = '1'1: Z max • ( 44) 
v 

§ 19. Буферная волна и скорость сжатия поезда v 

а) Буферная волна 

Прежде чем определять скорость сжатия поезда, определим скорость упругой или 
буферной волны, распространяющейся при набегании заторможенного вагона на осталь

ные вагоны. 

/( 

9 10 ' о f( -1 ,--__!' _ __, 
0
_ff_+_l___, 

i caUoo а) о а ооС ~~.~~ц~~:о ==up~UЗIJuu==ciiJ:ct:..~ 
п-1 п 

u 
ар аа 

~ i гm ао 1 

Фиг. 63. Распространение в поезде буферной волны. 

Предположим, что в голове поезда создалась тормозная сила В в течение времени t, 
к концу которого буферная волна уже успела дойти до вагона, порядковый счет которо
го 1{ (фиг. 63). Следовательно, через t секунд часть поезда 01{ уже находится вежатом 
состоянии и двигается дальше относительно центра тяжести поезда, производя сжатия 

следующих за этой частью вагонов; поэтому все вагоны части ОК в рассматриваемый 
момент имеют некоторые относительные скорости, причем наибольшей скоростью обла
дает первый, головной, вагон, а остальные вагоны обладают скоростями, постепенно убы
вающими по мере удаления от головного вагона, и, наконец, последний вагон участка ОК 
имеет скорость относительно следующего соседнего вагона, равную нулю, так как бу

ферная волна только лишь достигла этого вагона. Поэтому, чтобы определить среднюю 
относительную скорость набегания вагонов участка ОК в момент времени t, достаточно 
определить скорость лишь переднего вагона в этот момент и разделить ее пополам. 

Чтобы определить скорость v переднего вагона (не относительно пути, а относительно 
центра тяжести поезда), найдем, на какую величину а приблизится первый вагон к 
центрутяжести поезда к моменту времени t. Это перемещение, очевидно, равно укоро-
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чению части поезда 0!{ за время t. Но в этой части находится к вагонов и каждое между
В 

вагонное пространство при этом укорачивается на величину- метров, где В-тормоз
с 

ная сила, а с-жесткость буферов. Следовательно, все укорочение равно: 

в 
а= к. 

с 
(45) 

Участок 0!{, заключающий в себе к вагонов, был пройден буферной волной со 
скоростью w6 в течение t секунд. Длина участка 0!{ равна произведению lк, где 
/-длина вагона вместе с буферами (считаем, что все вагоны однотипные). 

Поэтому: 

откуда 

0!{ = lк = Wбt, 

Wбt 
"= 1 . 

Подставляя это значение в (45), имеем: 

В Wб 
а= с 1 t. 

(46) 

(47) 

Диференцируя по t, получаем скорость перемещения v заторможенного вагона: 

da В Wб 
v = dt = с 1 . (48) 

Такую скорость перемещения будет иметь головной вагон. Средняя же ско
рость перемещения вагонов, принадлежащих участку 01{ в момент прихода бу
ферной волны в точку 1{, равна, ка1< указывалось выше, половине скорости пер
вого вагона: 

l В Wб 
Vcp= 2 -с- l ' (48') 

Мы применим закон количеств движения к перемещению части поезда 01{ за 
время t, согласно которому в нашем случае сумма произведений т; масс вагонов 
на величины изменения скорости равна сумме произведений сил торможения на 

время. 

Но действующая сила торможения В головного вагона, сжав за промежуток 
времени t часть поезда 01{, успела распространиться в этой части в убывающем 

u 

порядке до нуля на к-ом вагоне, т. е., очевидно, средняя сила, деиствующая на 

вагоны, будет равняться половине В: 

1 
в.р= 2 в. 

Поэтому общее уравнение количеств движения: 

( 48") 

в котором относительные скорости v; и действующие на вагоны силы В;- вообще 
непостоянные величины, мы может заменить уравнением: 

г де vcp и Ber- средние скорости и силы. Или, подставляя вместо этих величин 
их значения из (48') и (48"), имеем: 

В Wб ~ 
с 1 ~т;= Вt. 
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Здесь сумма 'Е.тi при однотипных вагонах равна кт, г де к- число вагонов 
в части поезда 01{, а т- масса одного вагона, поэтому: 

1 В Wб 1 
2 с i к.т = 2 Bt. 

Подставляя в последнее выражение вместо к его значение из ( 46), получаем: 

2 tт 
wб cl~ = t, 

откуда скорость буферной волны w6 равна: 

wб=z ;с-
т' 

где: !-длина вагона, включая буфера, 
с-жесткость двух пар буферов в кzj.м, 
т- масса одного вагона. 

б) Скорость сжатия поезда v 

(49) 

Из формулы ( 49) видно, что скорость буферной волны совсем не зависит от 
силы и скорости нажима или удара головного вагона и не зависит от длины 

поезда. Она зависит от длины вагона (включая буфера), от жесщости буферов с 
и от массы вагона. 

Зная скорость буферной волны, легко опре.J,елить интересующую нас скорость 
v набегания заторможенного вагона по формуле ( 48): 

В Wб 
v=--c z · 

где В-тормозная сила одного вагона, 
с -жесткость буферов, 
Wб- буферная волна, 
l- длина вагона. 
Формула ( 48) показывает, что скорость сжатия поезда зависит от силы нажима, 

создаваемого тормозной силой В головного вагона. Но обычно в поезде торможение 
создается не одним вагоном, а рядом их от головы до хвоста, и, как мы уже знаем, 

это торможение распространяется не равномерно, а с убывающей силой-от головы к 
хвосту; кроме того, как было выяснено в§ 17, часть тормозной силы в передней поло
вине поезда парализуется силой инерции тех же тормозных вагонов, и только избыток 
тормозных сил над силами инерции в состоянии создать нажим и деформацию поезда. 

Очевидно, что этобудет та самая тормозная сила, которая в§ 17 названа нами избьт
точной и которая создает реакцию R cm по формуле (8). В самом деле, если бы ее не было. 
а торможение возникало одновременно во всех вагонах, как например при электропнев

матических тормозах, то никакого набегания вагонов друг на друга не было бы, равно 
не было бы и сжатия поезда. Только потому и происходят всякие реакции, что появ
ляются в самом начале торможения избыточные тормозные силы над силами инерции в 
передней половине поезда, как это подробно было рассмотрено выше. Исходя из этих 
соображений, мы должны в формуле (48) подставить вместо тормозной силы В одного 

u 

вагона равнодеиствующую тех тормозных сил, которые совместно производят сжатие 

поезда. 

На фиг. 64 изображена эпюра сил, сжимающих поезд, которая уже была нами рас
смотрена в § 17. Площадь косо заштрихованного треугольника d Ьс' изображает избыточ
ные тормозные силы, производящие сжатие поезда. Центр действия этих сил будет 
лежать на расстоянии 1/ 3 длины основания dc' от головы поезда или на 1/ 3 от половины 
длины поезда, названной нами L с индексами еж и св, что означает, что эта половина 
берется один раз для сжатого поезда, а другой раз для свободного поезда. 

Если бы равнодействующая Rcm была приложена к головному вагону, то тогда 
можно было бы подставить ее в формулу (48) вместо силы В, и таким образом мы полу
чили бы скорость сжатия поезда. Но равнодействующая сила R,m приложена на рас-
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стоянии 1/ 3 Lсж от головы поезда и точка приложения ее а будет иметь иную скорость, 
каковая, собственно говоря, и будет считаться скоростью сжатия поезда. В самом деле, 
формула (48) ясно показывает, что скорость v зависит от величины, следовательно, и от 
характера тормозной силы В, которой в данном случае соответствует сила Rcm• прило
жеиная в точке а. 

Определим, как относится величина скорости точки приложения а равнодействую
щей избыточных тормозных сил Rcm к величине скорости первого вагона. Для этого нам 
необходимо найти отношение величин отрезков а и А, пройденных точкой а и первым 
вагоном за одно и то же время (фиг. 64). 

111/ЛЬI торНОЖI?Н/JЯ 

Центры ileucтBun 
тормозных сил: 

go сжатvя 

сжатия 

Фиг. 64. Эпюра сил, сжимающих поезд. 

Из геометрического построения имеем: 

А= L,в- L,ж, 

1 1 
а = 3 Lс:ж + А -

3 
L,8 • 

Подставляя значение А из первого в последнее, получим: 

1 1 
а= 3 L,ж+L,в-Lсж-3 Lсг 

или 

и окончательно 

(50) 

Отсюда заключаем, что скорость v 0 точки приложения а равнодействующих сжима
ющих тормозных сил составляет 2/ 3 от относительной скорости v первого вагона, опреде· 
ляемой формулой (48). Поэтому, заменяя тормозную силу В одного первого вагона в 
nоследней формуле суммой сил R,m, мы в то же время должны подставить множи· 
тель 2/ 3 , относящийся к скорости точки а, и тогда получим: 

2 Wб 
Vo = 3 Rcm ct' (51) 

где: Rст- реакция по формуле (8); 
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Подставляя в эту формулу скорость буферной волны w6 из (49), имеем другое 
более простое выражение для определения v0: 

r де т -масса одного вагона. 

2 
Vo= 3 Rtm 

1 
с т' 

(52) 

Эrа формула и была нами взята выше для определения динамической реакции 
Rдин [см. формулу (41)]. 

§ 20. Статичес~ие реа~ции от неравномерности расположения 
тормозов и груженых вагонов в составе поезда 

а) Определение общих реакций 

Для определения статических реакций сцепных приборов вследствие неравномер
ного расположения тормозных единиц в поезде мы воспользуемся методом инж. В. Ф. 
Егорченко (<<Тяговые расчеты)> 1934 г.,§ 55). 

Из второй части настоящего исследования мы знаем, что наибольшие реакции сжа
тия (следовательно, и растяжения после отдачи) nроисходят в середине поезда. 

Будем искать пока наибольшую реакцию R 0 1олько от неравномерности расположе
ния тормозов. Предположим, что эта реакция находится в точке l{ поезда (фиг. 65). 

к 
о в Q n, торм. Ваг.: Пг тор м. Ваг. н--

ес 1 Вес flz -
_:1:~:~: '""" """'"'' []~г-с-;"",-:,-,..,.тl~l.~. -::-;:,,•,/'::"! ,-::. -::-:.:.".~.1\г,""''-::~.~J~.,: : ,.J ,. "11 "0 ,,11 :;Я • .~,[li' 0",11~; ,J" ,) '" ,) 119 • 

1 

/{ 

Фиг. 65. Рещция в поезде от неравномерного расnоложения тормозов. 

Разделим мысленно поезд на две самостоятельно движущиеся части: 01{ и l{N, и 
u u 

напишем для каждои части уравнение движения, принимая во внимание, что в первои 

части действует число тормозов n11 а во второй части-п2 и что реакция R0 по отношению 
к части первой в точке К действует в сторону тормозных сил и потому берется со знаком 
плюс, а по отношению к части второй она действует в обратную сторону и 
nотому берется со знаком минус, так как действие равно противодействию
стяжка растягивается двумя равными противоположными силами: + R 0 и- R0• 

Называя вес первой части поезда через Q1, а вес второй части- через Q2 , 

тормозную силу каждого вагона В= Xifi, где Х- сумма нажатий колодок в нем, 
а ~ -коэфициенr трения этих колодок, имеем для первой части поезда (фиг. 65): 

v 

и для второи части поезда: 

Ql dVl 
Ro+X<rnl = g dt 

Q2 dV 2 -Ro+ Xqm2 = g dt , 

где V 1 скорость движения первой, мысленно изолированной отцепленной части 
riоезда, V 2 скорость движения второй части в таких же условиях. 

Делим обе части каждого из этих уравнений на 9._, получаем: 
g 

Ro + XC!(n1 _ dV 1. 

Ql g- dt ' 

- Ro + XCJ?n2 dV 2 

Q2 g = dt . 
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Эти уравнения относятся к случаю независимого движения первой и второй 
частей поезда. В действительности же они сцеплены, и обе nоловины поезда 
в каждый момент движутся, очевидно, с одинаковой скоростью V и имеют одина
ковые замедления, т. е. 

Поэтому, 
g, получаем: 

u 

приравнивая левые части предыдущих уравнении и сокращая их на 

Ro+Xi.pn1 _ -R0 +Xi.pn2 

Ql - Q2 ' 

откуда определяем искомую реакцию R0: 

Ro Qt + Q2 =Xrp n2Ql-nlQ2 
'QlQ2 Q1Q2 

или 

R = Xrn n2Ql- nlQ2 (53) 
о 1 Ql + Q2 . 

Если первая половина поезда тяжелее второй, т. е. Q1 > Q2, то, чтобы в этом 
случае реакция равнялась нулю, необходимо, как это видно из (53), выполнить 
условие: 

или 

n1 Ql 
~=-

n2 Q2. (54) 

Из этого заключаем, что д л я из б е ж а н и я д о б а в о ч н ой реакции о т 
неравномерности расположения весов и тормозов по поезду 

н е о б ход и м о, что бы число т о р м о зов в первой и в т о рой час т я х 
поезда было проnорционально весам этих частей. 

При равномерном расположении тормозов n1 = n2 и при однообразно нагружен
ном nоезде Q1 = Q2 имеем: 

R0 = О. 

Если n2Q1 > n1Q2, то R0 будет отрицательное, т. е. это будет не растягивающая, 
а сжимающая реакция. 

б) Оnределение местных реакций 

Не всегда тормозные вагоны распределяются в поезде соответственно весу 
u 

частеи его. 

Правила технической эксплуатации железных дорог в пекоторой степени уста
навливают нормы количества и порядка расстановки в поездах как тормозных 

вагонов, так и тяжеловесных и легковесных вагонов, но эти нормы все же дают 

nростор для сочетаний разнообразного характера. 
Например в головную часть поезда ставятся большегрузные вагоны, а в XIJO· 

стовую часть остальные; тормоза требуется распределять по возможности равномернее, 
для того чтобы получались интервалы между нетормозными и тормозными вагонами 
не более как через 16 осей, за исключением интервалов в голове и хвосте поезда, 
а именно, число осей nеред последним тормозным вагоном в поезде не должно быть 
более б, а вслед за локомотивом- не более 12. 

Кроме того требуется еще, чтобы все имеющиеся в поезде тормоза были 
включены, а так как большегрузные вагоны все тормозные, а двухосные не все, 

v 

то иногда получается перенасыщение тормозами головнои части поезда по сравне· 

нию с его остальной частью. 
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В поездах иногда выключают тормозные вагоны в nути, не считаясь с nоряд
ком занимаемого ими места. 

Все указанные выше и nодобные им обстоятельства могут быть nричиной появ
ления местных реакций в nоезде большей или меньшей величины. 

Прежде чем давать формулу оnределения этих реакций, мы решим эту 
задачу графически. 

Предnоложим, что имеется nоезд, состоящий из 20 вагонов общим весом 700 т. 
Веса отдельных вагонов, их тормозные силы и порядок расстановки даны в таб
лице (фиг. 65а), из которой видно, что общая тормозная сила поезда равна 50 т. 

Спрашивается, в каком месте nоезда данная расстановка тормозов вызовет наи
большую реакцию и какой nорядок величины nоследней во время nолного тор
можения. 

Для решения этой задачи строим график (фиг. 65а). 
По вертикали откладываем в выбранном масштабе веса отдельных единиц nо

движного состава, как указано 

в колонке 2 таблицы. Сумма 
этих весов, как указано там 

же, равна 700 т. Для ясности 
проведена рядом в масшта

бе полоса, на которой веса 
тормозных вагонов соответ

ствуют заштрихованным от

резкам с указанием nорядко

вых номеров их в nоезде. 

Внизу по горизонтали от
кладываются в другом nроиз

вольном масштабе тормозные 
силы, указанные в колонке 

4 той же таблицы. Каждая 
тормозная единица здесь точ

но так же нумеруется в соот

ветствии с колонкой 1 таб
лицы. Общая сумма тормоз
ных сил равна 50 т. 

Во время торможения 
сумма сил инерции всех еди

ниц поезда, очевидно, равна 

сумме тормозных сил его (дей
ствие равно nротиводей
ствию). Но сила инерции nро
nорцианальна весу поезда, 

поэтому, nереводя вертикаль

ный масштаб веса nоезда на 
горизонтальный масштаб тор

.... 
""" 
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Фиг. 65а. 

мозных сил, получаем совмещенный масштаб сил инерции с масштабом тормозных 
сил. 

Этот перевод масштабов мы производим по известному геометрическому способу, 
снося средние точки весовых отрезков тормозных вагонов вертикального масштаба 
на наклонную линию АВ, а с нее на горизонтальный масштаб тормозных сил и 
соответственно нумеруя их. Таким образом, на горизонтальном масштабе получи
лись отрезки, показывающие величины сил инерции от головы nоезда до данного 

номера вагона. Так как на графике нумерованы только тормозные вагоны, то из 
соnоставления одинаковых отметок инерционных сил и тормозных сил на горизон

тальном масштабе можно видеть, где nолучается наибольшее расхождение между 
этими отметками, и измерить разность между силами инерции и силами тормозными 
от головы до данного места nоезда. 

Например, из сопоставления величины силы инерции части поезда до вагона 4 
с силами тормозными той же части nоезда, т. е. тоже до вагона 4, видно, что ве-
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личина реакции сжатия равна около 5,3 т; сжатия (а не растяжения) потому, что 
преобладают силы тормозные над инерционными. Что эта реакция наибольшая из 
всех остальных, видно из графика хотя бы по наклону линий 1-1, 2-2, ... 
и т. д. 

У вагона 9 мы видим, что nреобладают силы инерции над силами тормозов, 
а так как инерция создает силу тяги, то там имеет место реакция растяжения, 

которая по масштабу оказывается равной около 2 т. 
Теперь выведем формулу для определения местных реакций. 
Пусть тормозная сила поезда равна В. При торможении возникает сила инер

ции поезда /, причем 1 =В. Если при этом вес поезда Q, то на каждую тонну 
этого веса приходится сила инерции 

. 1 в 
l=-=-, Q Q 

но тормозная сила В равна 

ipEX, 

где 19- коэфициент трения тормозных колодок, а ЕХ- сумма сил нажатия их во 
всем поезде, поэтому 

. ЕХ 
t=cp Q . 

Из тяговых расчетов известно, что отношение сумм сил нажатия тормозных 
колодок к весу всего поезда называется тормозным коэфициентом и его обозна· 
чают через 3, следовательно 

i = lpO. 

Теперь, чтобы определить величину реакции, возникающей у какого-нибудь 

тормозного вагона, порядковый номер которого назовем k, надо из суммы тор
мозных сил до этого вагона отнять сумму сил инерции до того же вагона. 

Поэтому, называя реакцию у вагона, порядковый номер которого k, через R1, 

число единиц подвижного состава до этого вагона через k, а число тормозных еди-

ниц через k, вес единицы подвижного состава через q>l, а тормозную силу одной 
тормозной единицы через bn, можем написать следующее равенство: 

• • 

n=k n=k 

или, подставляя вместо i вышенайденное его значение q~&, получаем 

• • 
n=k n-k 

(54) 

Это и есть окончательная формула местной решщии. 
Ноэфициент трения q~ надлежит брать при малых скоростях, nорядка 0,25 -0,30, 

так как nод конец остановки благодаря большему коэфициенту возникают и 
большие реакции. 

Пр и мер. Определить порядок и знак реакции у четвертого вагона поезда. 
состав которого указан в таблице (фиг. бlа). 

Из этой таблицы находим: 
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Вес поезда до четвертого вагона 

n=4 

~ qn=440m, 
n=l 

Тормозная сила до четвертого вагона 

n=4 

n=l 

qn = 36 т, 

Тормозной коэфициент поезда при сумме нажатий всех колодок в 200 т и весе 
поезда 700 т: 

200 
{1.=700 =0,28. 

l{оэфициент трения ер примимаем равным 0,25. На основании этих данных и 
пользуясь формулой 54, находим: 

R4 =36-0,25·0,28 440=5,2m. 

Выше мы определили графически (фиг. б5а), что эта сила равна 5,3 т, что 
u u 

с достаточнои точностью совпадает с вычисленном. 

Рассмотренные выше местные реакции являются самостоятельными, происхо
дящими независимо от всех других видов реакций. В чистом виде они мог ли бы 
проявиться при наличии электропневматического тормоза, дающего одновременное 

действие тормозов во всем поезде. 

§ 21. Разрывная реакция, или отдача 

Накоnленная потенциальная энергия в буферных пружинах и в металлических 
рамах вагонов всего подвижного состава вследствие упругой деформации их при 
максимальном сжатии поезда от статических и динамических сил во время пер

вой и второй фаз торможения превращается в обратную кинетическую энергию по 
мере выравнивания тормозных сил по поезду во время третьей фазы торможения, nро
изводя таким образом отдачу. 

На основании принцила сохранения энергии работа сжатия поезда должна рав
няться работе отдачи минус nотери на соnротивления в буферных устройствах. 

Упругие силы буферов во время сжатия поезда силами торможения уравновеши
вают эти последние во всех частях поезда. В таком виде эти силы могли находиться лишь 
до момента исчезновения избыточных сил тормозных, т. е., как было рассмотрено выше, 
до начала третьей фазы. После такого законченного сжатия поезда начинается nроцесс 
отдачи, а когда буфера сделают свой nолный ход и nревратят свою энергию упруго
сти в кинетическую энергию масс nоезда, то вследствие этого начнется уже растяже

ние последнего. Этому растяжению сопротивляются пружины сцепных аппаратов, 
которые имеют почти такие же характеристики и условия, как и буферные. Следова
тельно, кинетическая энергия отдачи опять превращается в потенциальную энергию 

сцепных аппаратов, и если бы не было никаких потерь на соnротивления, то макси
мальная сила отдачи была бы равна максимальной силе сжатия. Вследствие же нали
чия сопротивлений эта сила соответственно уменьшается на величину, которая указы
вается ниже. 

Это, однако, справедливо лишь в том случае, если максимальная величина реакции 
сжатия не выходит за пределы упругости буферных устройств и частей рамы вагонов. В 
противном случае часть энергии, создавшая реакцию сжатия, будет затрачена на оста
точную необратимую деформацию той или иной части подвижного состава. Тогда отдача 
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будет лишь частичная. Поэтому, принимая во внимание все сказанное, для получения 
силы отдачи необходимо в формулы удара ввести некоторый коэфициент k, который 
одновременно должен содержать в себе как значения сопротивлений, так и потерю 

u u u v 
кинетическои энергии, равнои кинетическом энергии потерянных скоростеи отдачи 

(теорема Карно). 
Величину k назовем коэфициентом отдачи. Ее значение находится между нулем и 

единицей и означает частичную потерю энергии, что соответствует в известной доле 
у 

неполнои упругости удара. 

Беличина коэфициента отдачи k указывается ниже. 

§ 22. Полная реа1щия в поезде при торможении с учетом 
сопротивлений 

а) Полная реаl(ция 

После всестороннего исследования всех элементарных статических и динамичес
них реанций, возникающих при торможении вследствие: 

!) неравномерности действия тормозных сил Rcm, 
2) колебательного инерционного сталкивания выведенных из равновесия частей 

поезда Rдuн, 
3) неравномерного расположения в поезде тормозных и груженых вагонов R0 , 

мы можем составить общие формулы суммарных реакций сжатия и растя
жения поезда. 

Определим предварительно время появления каждой из перечисленных реакций. 
Из § 17 мы уже узнаем, что реакция сжатия R cm зарождается в течение первой фазы 

А торможения (фиг. 55 и 56) и затем задерживается в течение всей второй фазы В. По 
времени это будет для пассажирского поезда около 8 сек., а для товарного - около 
28 сек., т. е. равно времени наполнения тормозного цилиндра. 

Время образования максимальной динамической реакции Rди/i может быть опре
делено по формуле (40): 

т -. 
с 

В первой части этого равенства только число вагонов n переменное. Остальные 
величины можно считать постоянными. У словимея считать, что масса m1 двухосного 
вагона приблизительно равна половине массы m2 вагона четырехосного. Поэтому, при
нимая вес груженого двухосного вагона кругло 30 т, имеем: 

'lt 
2 = 1,57; 

_ 30 000 _ 3 Об 1. 
mt- 9,8 - ' 

m2 =б 122. 

Жесткость буферов с согласно данным (фиг. 66) равна 40 кгj мм, или 40 000 кгjм. 
Тогда: 

tmax1 = 0,43 n для двухосных груженых вагонов; 
lmaxz= 0,61 n для четырехосных груженых вагонов. 
Если поезд состоит например из 70 вагонов двухосных, то следовательно макси

мальная сила динамической реакции появляется через: 

fmaч=0,43·70=30,1 сек., 

а если поезд такого же веса состоит из четырехосных вагонов, число которых будет 
вдвое меньше, т. е. 35, то время для образования Rдин будет: 

fmщ=O,бl 1 ·35=21,3 сек. 
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В общем из подобной проверки в отношении товарных и пассажирских поездов 
видно, что максимальная динамическая реакция в поезде появляется в то время, 

когда статическая реакция R.cm еще находится в фазе В (фиг. 58 и 59), т. е. почти 
v 

В ПОЛНОИ СИЛе. 

Поэтому обе реакции как R.cm, так и Rдин СI<ладываются. 
Что же касается третьей реакции R.0 от неравномерности расположения весов 

и числа тормозов по поезду, то таковая получает максимальное развитие, очевидно, 

лишь тогда, когда поезд получит полное растяжение, т. е. в фазе D после закон
ченной отдачи, происходящей в течение всей фазы С. 

Из этого заключаем, что полные реакции сжатия Rсж и растяжения Rpac 
равны: 

Rсж = (Rcm + Rдин) а.; 
Rpac = (Rcm + Rдин + Ro) k, 

где: а- коэфициент потерь энергии сжатия на сопротивления; 
k- коэфициент отдачи; 

Rcm- по формуле (8); 
Rаин по формуле (43), причем Rди~е = 2/з Rcmi 

(55) 

(56) 

Ro- по формуле (53), Ro при положительном знаке является разрывной реак
цией, которая поэтому при отдаче прибавляется к остальным реакциям. 

l:{огда же Ro по формуле (53) получается отрицательным, то в формулу 
(44) она ставится тоже с отрицательным знаком. 

Формулы (55) и (56) получатся в общем виде, если вместо Rcm, Rди~е и Ro 
подставим их значения из формул (8), (43) и (53). Сделав это, получаем: 

(57) 

• 

R = О 21;/s +n2Qt-nLQ2 
атд ' fц Ql + Q2 

(58) 

При равномерном расположении тормозов и однородно нагруженном поезде 
R0=0, поэтому: 

б) Коэфициенты сопротивлений сжатия и отдачи 

При продольных деформациях поезда имеют место относительные перемещения 
отдельных частей его. Спрашивается, какие сопротивления возникают при этом. 

Можно себе представить только три вида их: 
l) сопротивление среды, 
2) сопротивление рельсового пути, 
3) сопротивление буферных и сцепных устройств. 
Легко доказать, что первые два вида являются пассивными при относительных 

движениях частей поезда, если считать, что эти сопротивления не меняют своих величин 
в пределах тех небольших изменений скоростей, какие получаются в результате сокра
щения длины поезда или его удлинения. В самом деле, во время равномерного или не
равномерного общего движения поезда мы можем себе представить по принцилу д' Алам
бера, что сумма всех внешних сил, действующих на него, включая силы сопротивления 
и силы инерции, уравновешивается и равна нулю. Поэтому, если в поезде появляются 
новые силы по направлению его движения или обратно, то они полностью пойдут на 
изменение скорости поезда или частей его и на преодоление внутренних сил в системе 
поезда, которые до этого момента были уравновешены. Этими внутренними силами будут 
упругие силы буферов и сцепок и их сопротивления. Поэтому в вопросе о коэфициентах 
сжатия а и отдачи k мы должны остановить наше внимание только на этих силах. 
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Обратим внимание еще на то обстоятельство, что в упругом сопротивлении уча
ствуют также упругие продольные деформации вагонных рам. Но при тех силах, какие 
воспринимают буфера, эти деформации настолько ничтожны (порядка 0,0002 от дефор
мации буферов), что ими можно пренебрегать. Однако в тех случаях, когда реакции в по
езде выходят далеко за пре,J,елы сил упругостей буферов, продольное упругое сжа
тие вагонных рам играет существенную роль как в восприятии удара, так и в отдаче. 

Расчет показывает, а результаты американских опытов подтверждают, что вагонные ра

мы разрушаются при ударной реакции силой около 450 т. В самом деле, площадь попе
речного сечения двух швеллерных балок около 400 см2 • При продольном сжатии они мо
гут выдержать нагрузки не более 900-1000 кгjсм2 • Американцы допускают в эксплуа
тации удар до 250 т при наличии автосцепки. От такого удара получается сокраще
ние длины всех швеллерных брусьев в поезде длиной 1000 At на О, 15 м. 

Упругие силы буферов были нами учтены при выводе формул реакций. Теперь воз
никает вопрос, каким образом учесть сопротивление их. Для этого необходимо сначала 
выявить природу этих соnротивлений. По видимому, это будут трения буферных стерж· 

а = 400 1'11'1 

hcp = 40 н м . 
~естностЬ oqнou 

П{JI/ЖUHЬI 

С,= "fff = 40нгjNм 

R 

В cжaroff 

в сВоЩ 

....--а --Г;= 
ней в шейi<ах буферных ста
канов и сзади в отверстиях 

швеллеров (фиг. 66), а также 
отчасти трение между витка

ми спиральных рессор. Эти 
сопротивления становятся осо

бенно большими при внецент
ральном нажиме буферных та
релок. 

Возьмем средние допу
скаемые размеры расхожде-

Фиr. 66. Размеры и характеристика буферов. ния центров буферных таре
лок± 50 мм. Назовем эту ве-

личину h. При длине буферного стакана а получим реакции f на стержне буфера: 
h 

f=R-a , (59) 

где R-нажимающая на буфер/сила. 
Величина сопротивления трения nолучится от nроизведения 2 f (считая в шейке и 

в хвостовике) на коэфициенттрения !f· 
Это и есть искомое соnротивление. 
Чтобы его учесть в виде коэфициента сопротивления а при сжатии, надо взять 

отношение nолучающейся реакции при наличии трения и чистой реакции без трения: 

h~ 

(7. = R- 2R а = 1 _ 2 h~P (60) 
R а' 

Беря следующие данные 
u 

из чертежен и практики: 

h :::::: 50 мм, 
а :::::: 400 мм, 
({1 :::::: 0,25, 

получаем: 

= 1-2. 50·0,25 =о 94 
а 400 ' · 

Учитывая nотери в nружинах и пр., принимаем: 

а = 0,9. (б!) 

Следовательно nри nодсчете nолной реакции сжатия как суммы Rcm и Rдин надо 
'Л'f сумму помножить на коэфициент а. 

Но после законченного сжатия поезда начинается отдача, сопровождаемая опять 
теми же сопротивлениями, но лишь обратного направления, а затем появляются силы 
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пружин сцепных аппаратов, о чем уже говорилось выше, и опять возникают сопро

тивления трения такие же, как и у буферов. Из этого мы заключаем, что для подсчета 
полной реакции отдачи необходимо реакцию сжатия Rсmдважды помножить на коэфи
циент а, т. е. на а2, итак: 

Rйтд = Rcm ~2 ; 

коэфициент а2 будем называть буквой к. Так как согласно выражению (61) мы нашли, 
что а=0,9, то: 

к:::::: 0,81 (62) 

§ 23. Сводка главных формул и примеры 
Чтобы воспользоваться результатами данного теоретического исследования 

динамики заторможенного поезда, резюмируем здесь выводы в виде сводки глав

нейших форму л, сопровождая их примерами из практики. 
Значение символов: 
Rcm- сила реакции статического сжатия в килограммах; 
Rдин- сила реакции динамического сжатия в килограммах; 
Rсж- реакция сжатия от суммы действия реющий статической и динамической 

в килограммах; 

Romд- реакция отдачи, возникающей в третьей и четвертой фазах торможения; 
Х- сумма сил нажатия всех тормозных колодок на одном вагоне в кило

граммах; 

Ro- сила реакции растягивающей вследствие неравномерности распределения 
тормозов и весов в поезде [но (-Ro)- реакция сжимающая] в кило
граммах; 

~- коэфициент трения тормозной колодки; 
n- число тормозных вагонов в поезде; 

• 

n1- число тормозных вагонов в передней половине поезда; 
• 

n2- число тормозных вагонов в задней половине поезда; 
n- число вагонов в поезде (учитывая эквивалент паровоза); 
t8 - время волны от момента поворота ручки крана машиниста до момента 

выхода штока поршня последнего вагона в секундах; 

tц- время наполнения тормозного цилиндра от нуля до максимума после 
начала торможения в секундах; 

Q1 - вес передней половины поезда; 
Q2 - вес задней половины поезда; 
т-масса одного вагона; 

Wб- скорость буферной волны, или волны динамической реакции; 
v- скорость сжатия поезда; 

tmах-время в секундах от начала торможения до появления максимальной 
динамической реакции в поезде; 

Т- время в секундах возврата динамической реакции к исходному состоя
нию равновесия, равному нулю; 

l- длина вагона, включая буфера; 
с-жесткость двух смежных пар буферов (всего комплекта в одном между

вагонном пространстве) 40 000 кz/Jtt; 
а- коэфициент сопротивления при сжатии (0, 9); 
k- коэфициент сопротивления при отдаче (0,8). 

Основные формулы 

1. Реакция статического сжатия по формуле (8): 
1 . t, 

Rcm =В X~nt. 
ц 

2. Реакция динамического сжатия по формуле (43): 
1 . t. 

Rдин = 12 X~n t . 
ц 
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3. Суммарная реакция статического и динамического сжатий по формуле (57): 
. t8 

Rсж = 0,21 Xr.pnt,;. 

4. Реакция от неравномерного распределения тормозов и вагонов в поезде 
по формуле (53): 

• • 

Ro = Xr.p n2QI n1Q2 . 
Ql + Q2 

1 

чтобы Ro =О, необходимо, чтобы [формула (54)]: 
• 

n, QI 
--;- = --i::= 
п2 Q~· 

5. Полная реакция отдачи 
груза по формуле (58): 

при неравномерном распределении тормозов и 

• • 

· t8 n2Q1 -пД2 
Ramд = 0,21n fц + Qt + Q

2 
Xr.pk. 

б. Полная реакция отдачи при равномерном расnределении тормозов и груза 
по формуле (59): 

. t. 
Romд = 0,21 Xr.pn t k. 

ц 

7. Время, через которое возникает максимальная динамическая реакция по 

формуле (40): 
'lt: т 

tma~ = 2 n с' 

8. Период динамической реакции по формуле (36): 

Т= 2"'n 

9. Скорость буферной волны по формуле (49): 
с 

т 

10. Скорость сжатия поезда по формуле (52): 

2 1 
v = зRcm cm· 

Пр и мер 1. Имеем пассажирский поезд. Паровоз принимаем за четыре 
вагона. Для этого поезда задаются следующие данные: 

n- число вагонов, включая эквивалент паровоза 20; 
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• 

п-число тормозных вагонов 18; 
• 

n 
-,.!: -расположение тормозных вагонов в 
n2 

• 

1) случай первый !;:1- 10/8; 
n~ 

" • 

2) случай второй ~ 8/10; 
n2 

l- длина вагона, включая буфера, 22 .м; 
q- вес одного вагона 49 т; 
т-масса вагона 5000; 

u u 

первон и второи половинах поезда: 

Х- нажатие всех колодок на одном вагоне 30 000 tcz; 
Q1 - вес передней части поезда 490 т; 
Q2 - вес задней части поезда 490 т; 
t.,- время тормозной волны при экстренном торможении 2 сек.; НТ
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tв, время тормозной волны при служебном торможении 4 сек.; 
tц, время наполнения тормозных цилиндров при экстренном торможении 

в среднем 7 сек.; 
tц,-то же при служебном торможении 8 сек.; 
~20-коэфициент трения при скорости 20 кмjчас 0,24; 
~70-то же при скорости 70 кмjчас 0,14; 
с- общая жесткость буферов одного междувагонного пространства (двух 

встречных пар буферов, взятых вместе) 40000 кzjм. 
Пользуясь формулами, сводка которых дана выше, определяем различные 

виды реакций, возникающих в поезде при торможении. 
При экстренном торможении. 
1. Статическая реакция по формуле (8) 

1 · f8 
Rcm =sX~n т: 

ц 

а) при скорости 20 кмjчас: 

1 2 
Rcm" = 8 30· 0,24·18 7 = 4,6 т; 

б) при скорости 70 кмjчас: 
1 2 

Rcm"=s30·0,14·18 7 =2,7 т. 

2. Динамическая реакция по формуле (43): 

1 · fв 
Rauн = Т2 X"fn fч: 

а) при скорости 20 кмjчдс: 
1 2 

Rдан,. =п30·0,24·18 7 = 3,1 т; 

б) при скорости 70 кмfчас: 
1 2 

Rдан"= 12 зо.О,14·18'7= 1,8 т. 

3. Полная реакция сжатия Rcm + Rдин по формуле (57) 
• fв 

Rcж=0,2lX1fntц а: 

а) при скорости 20 кмfчас: 
2 

Rсж,. = 0,21·30·0,24·18'70,9 = 7,0 т; 

б) при скорости 70 кмjчас: 
2 

Rсж,.=0,21·30·0,14·18у0,9=4,0 т. 

4, Реакция отдачи при равномерном расположении тормозов (Ro =О) 
Rотд = kRcж: 

а) при скорости 20 кмfrtac: 

Romд., = 0,8 · 7 = 5,6 т; 
б) при скорости 70 кмfчас: 

Romд,. = 0,8 · 4 = 3,2 т. 
5. Реакция от неравномерности расположения тормозов по формуле (53) 

• • 

R = Хш n2Q1- n1Q2. 
о r Ql + Q2 ' 
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n1 10 
а) при скорости 20 кмjчас и ...,..- = 

8 
: 

n2 

R - 30·0 24 8·490-10·490 --7 2 . 
о,.- ' 980 - , т, 

• 
n 10 

б) при скорости 70 кмjчас и . 1 = 8 • 
n2 

R = 30·0 14 8·490-10·490 = -4 2 . 
о,. ' 980 , т, 

• 

n 8 
в) при скорости 20 кмjчас и . 1 = 

10 
: 

n2 
R = 30 .0 24 10·490-8·490 = 7 2. 

о,. ' 980 ' , 
• 

n 8 
г) при скорости 70 кмjчас и .1 = 

10 
: 

n2 
R = 30 . 0 14 1 о· 490- 8 . 490 = 4 2 о,. ' 980 ' . 

б. Полная отдача по формуле (59) 

Rотд = kRcж + aRo: 
• 
n 8 

а) при скорости 20 кмfчас и . 1 = 
10
-: 

n2 
Rот,. = 0,8·7- 0,9·7,1 = -0,8 т; 

• 
n 8 

б) при скорости 70 кмfчас и - 1 = 
10 

: 
n2 

Rom,. =0,8·4-0,9·4,1 = -0,5 т; 
• 

n1 8 
в) при скорости 20 кмjчас и . = 

10 
: 

n2 
Rот,. = 0,8·7 +0,9·7,2 = 12 т; 

• 

n 8 
r) при скорости 70 кмfчас и-.!...= 

10 
: 

n2 
Rom,.=0,8·4+0,9·4,2=7 т, 

7. Время, через которое возникает максимум динамической реакции по фор
муле (30): 

140 

Подставляем цифры: 

1t' 
tmax = 2 n 

т 
• 

с 

3·14 
fmax = ·20 

2 
5000 

40000 = 11 сек. 

8. Скорость буферной волны по формуле (27): 

с -· 
т 

В цифрах: 

Wб =22 
40000 

5 000 
= 62 мjсек. 

Полученные данные собраны в нижеследующую таблицу: НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Величины, поезда, характеризующие nинамику заторможенного пассажирского 
взятого в примере 1 

Таблица 1 

Экстренное торможение 

При одинаковом числе тормозов в nервой и 

второй частях поезда: 
7,4 11 62 При скорости 20 кмfчас 4,6 3,1 7,0 о 

62 >> » 70 1) 2,7 1 ,8 4,0 о 4,3 11 
• 

При числе тормозов в первой половине n1 = 1 О 
• 

t) t) t) во второй половине n2= В 
При скорости 20 кмjчас 4,6 3' 1 7,0 -0,1 -1,2 11 62 

t) )) 70 )) 2,7 1 'в 4,0 -0,6 -4,3 11 62 
• • 

При числе тормозов в первой половине n1= 8 
• 

)) )) • )) во второй nоловине П2=10 
При скорости 20 кмfчас 4,6 3. 1 7 ,О 12,0 16,1 11 62 

• 

)) )) 70 t) 2,7 1 ,в 4,0 7,0 13,0 11 62 • 

Из таблицы видно, что очень большое влияние имеет неравномерное расположе
ние тормозов в пnезде. При избытке во второй половине поезда всего на два тормоза 
реакция отдачи увеличилась на 5,5 т. Наоборот, при избытке в первой половине по
езда на два тормоза реакция отдачи уменьшилась на 5,5 т, и поэтому в последнем 
случае создалось состояние сжатия поезда при отсутствии отдачи. 

П р и м е р 2. Товарный поезд состоит из 100 двухоснЬIХ вагонов, из которых 
30 вагонов тормозных. 

Вес порожнего вагона 10 т, сила нажатий колодок 8 т, время волны 8 сек., время 
наполнения тормозного цилиндра 28 сек. 

А) Найти реакции: 
\. При условии равного количества тормозов в первой и второй половинах поезда 

и при однообразно нагруженных вагонах. 
, 2 .. При условии равномерного расположения тормозов по всей длине поезда 

(n1 = n2), но при превышении веса в первой половине поезда, именно Q1 =l 000 т 
и Q2= 500 т. 

Б) Как надо расставить тормоза, чтобы реакция от неравномерности весов пер
вой и второй частей поезда (Q1 = 1 000 и Q2 = 500 m) была равна нулю? 

В) При однообразном. весе всех вагонов в поезде, на сколько тормозов может 
быть больше поставлено во второй части поезда, чем в первой, чтобы реакция от этого 
не превышала 10 т? 

Г) Через сколько секунд динамическая реакция достигнет своего максимума, 
если весь состав в 100 вагонов считать порожним? 

Решение. Полная реакция сжатия [формула (46) при R0 =0]; 

• tв 
Rсж = 0,2 Xcpn Тц ~. 

Реакция отдачи [формула (46) при Ro =О]: 
• fв 

Roma = 0,2 Xqm t k = k Rсж, где k = 0,8. 
ц 

8 
Rcm=0,2·8·0,25·30 

28
0,9=3,1 т. 

141 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Подставляя цифры, находим: 
8 

Rсж = 0,2 · 8 · 0,25 · 30
28 

= 3,1 т. 

Romд = 3,1·0,8 = 2,5 т. 
К реакциям, найденным в предыдущем решении, надо прибавить реакцию от 

неравномерности: 

Подставляя цифры: 
15 . 1 000 - 15 . 500 

R0=8·0,25 1000 + 500 =10т. 

Полные реакции сжатия и отдачи будут: 

Rсж = 3,1 т; 
Romд = 2,5 + 10 = 12,5 т. 

Д) Если вес первой части поезда 2000 т, а вес второй части 500 т, то соглас
но формуле {42) тормоза должны быть так расставлены, чтобы число в первой 

u 

части относилось к числу во второи, как относятся веса этих частей, т. е.: 
• 

n1 = 1000 = 2 n
2 

soo 
или 

n1 = 2n2• 

Так как всех тормозов в поезде 30, то в первой половине надо поставить 
20, а во второй 10 тормозных вагонов. 

Е) Чтобы реакция от неравномерности тормозов Ro не превышала 10 т, должно 
быть выполнено равенство: 

R =Xшn2Ql-nlQz/ 10т о т Ql + Q2 ""'::- . 

В данном случае Q1 = Q2 и поэтому: 

1 ( • • ) 
2 Х <р n2 - n1 -< 1 О т; 

при Х = 8 т и <р = 0,25, имеем: 
nz-ni < IO. 

Так как всех тормозов 30, то мы видим, что в первой части поезда можно поста
вить lO тормозов, а в задней - 20. 

Отсюда случайно вытекает простое правило: каждый избыточный тормозной двух
осный вагон во второй половине поезда создает реакцию около 1 т, а четырехосный -
2 т. 

Сравнивая реакции, происходящие от торможения, с добавочными реакциями от 
неравномерности веса поезда и неравномерности расстановки тормозных вагонов, 

u 

можно заметить, что реакция от торможения значительно меньше реакции от неравно-
u u 

мерностен весов частеи поезда и тормозных сил. 

Ж) Время, в течение которого развивается динамическая реакция от нуля до 
максимума, равно для порожнего состава: 

или 

~ 

tmax = 2 n 
т 

с 

3,14 .. / 10000 
lmax = 

2 
100 V 

40000
_
10 

= 25 сек., 

10000 
где масса т = 

10 
, считая вес вагона lO т, а ускорение силы тяжести для 

упрощения расчетных цифр не 9,8, а 10. 
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§ 24. 3аi<лючение и праi<тичесi<ие выводы 
В приведеином выше исследовании динамики заторможенного поезда обращает 

внимание на себя то обстоятельство, что найденная в самом начале формула (8), вы-
u 

ражающая статичещую реакцию, оказалась выражением также и динамическои реак-

ции [формула (43)], но лишь с другим цифровым коэфициентом: 

1 · f8 

Rcm = 8 X~n fц, (8) 

1 • fв 
Rди11= 12 X~n fц. 

(43) 

Сумма этих двух реакций, названная нами реакцией сжатия поезда, выражается 
поэтому одночленной формулой: 

· fв 
Rсж = 0,21 X~n- а. 

fц 
(57) 

Эта формула замечательна тем, что она раскрывает природу тех сил реакции, ко-
u 

торые всегда являлись загадкои для каждого тормозника. 

Чуть ли не все главнейшие элементы тормозного эффекта включены в эту корот
кую попятную и простую формулу, которая, можно сказать, содержит в себе всю тор-

u 

мозную механику, всю картину явлении, развивающихся во время торможения. 

Если же проследить от начала до конца анализ, давший эту формулу, то стано
вится вполне очевидным, как зарождаются статические реакции, как они затем пре

вращаются в реакции динамические, как последние пробегают по поезду, где и когда 
создают максимум и т. д. 

Полученный результат, выраженный формулой (57), является очень важным для 
каждого, кто имеет дело с тормозами. В самом деле, единственным первоисточником 
силы реакции во время торможения (на горизонтальном пути) может быть тормозная 
сила, и все последующее, что происходит в поезде, согласно принципу сохранения 

энергии по количеству проявляемой энергии не может быть больше первоисточника. 
В Tai(O!I\ случае мы можем смотреть на формулу {8) как на верный показатель 

реактивной характеристики любого тормоза и находить правильные пути улучшения 
и использования его. 

Ввиду этого считаем уместным разобрать формулу (8) с практической стороны. Из 
нее усматриваем следующее: 

1. Реакции сжатия возникают во время распространения первой фазы тормозной 
волны, и максимальная сила их получается в тот момент, когда волна достигает конца 

поезда. 

2. Реакции тем больше, чем медленнее тормозная волна. 
3. Реакции тем больше, чем меньше время наполнения тормозных цилиндров. 
4. При больших скоростях поезда, когда коэфициент трения уменьшается, реак

ции тоже уменьшаются; при малых скоростях они соответственно увеличиваются. 

5. Сила реакции тем больше, чем больше тормозной коэфициент. 
На основании формулы (8) можно сделать следующие практические выводы в 

отношении предупреждения разрывов длинных пассажирских поездов: 

1. Необходимо повысить скорость тормозной волны, чтобы она была во всяком слу
чае не ниже 100 мfсек. Это может быть достигнуто путем повышения чувствительности 
работы тройных клапанов при помощи более тщательных пригонок распределитель
ных поршней и увеличения плотности их. Поэтому должны быть введены правильный 
метод приемки новых приборов от тормозного завода и более тщательный ремонт 
их в эксплуатации, I<оторый не допускал бы неплотных (с большими замками) 
уплотнительных колец и овальных втулок. Надо применять смазку высокого I<а
чества, но в умеренном количестве. 

Чувствительность считается достаточной, если на индивидуальной установке при
бор дает торможение при первом поиижении давления в магистрали на 0,3 am, а 
отпуск тормоза при повышении давления в магистрали на 0,2 am. 
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Кроме вышесказанного можно рекомендовать еще следующие мероприятия, умень
шающие реакции в поезде при торможении длинных пассажирских поездов. 

2. При регулировке рычажных передач выход штоков поршней тормозных цилин
дров не надо дешть меньше допускаемой техническими условиями. Благодаря этому 
время наполнения тормозных цилиндров в тормозах Казанцева и Вестингауза t11 не 
будет слишком мало, а нажатие колодок у последнего не будет слишком велико; это 
не относится к тормозам Матросова. 

3. Плотность тормозной сети надо содержать в таком состоянии, чтобы общие утеч
ки в изолированном составе не превышали нормы 0,2 атfмин, но в то же время под 
каждым вагоном плотность самих запасных резервуаров в тормозах Вестингауза дол
жна быть больше, чем плотность магистрали поезда. Плотность тормозной сети паро
воза должна быть тоже выше, чем в поезде. Эти условия увеличивают чувствитель
ность работы тормоза и ускоряют волну, уменьшая время ее. 

4. Машинисты должны начинать слабое торможение на достаточно далеком рас
стоянии от места остановки, осторожно повышая его величину ступенями по мере на

добности без перетормаживания. Это значительно смягчает реакции в поезде, так 
как на более высоких скоростях коэфициент трения q~ меньше. Этот коэфициент бы
стро повышается по мере замедления хода поезда, что по формуле (8) показывает 
увеличение реакции при коротком и сильном торможении. 

Формула отдачи от неравномерной расстановки тормозов 

Ro = Х <{1 nzQl nl Q2 (53) 
Ql + Qz 

тоже является важной в отношении определения допускаемых реакций R 0, которые 
оказываются во многих случаях гораздо больше реакций сжатия, происходящих в на-

u 

чале торможения и зависящих от скорости тормознои волны и скорости наполнения тор-

мозных цилиндров. 

Анализ и второй пример показывают, что в товарных поездах надо размещать 
тормозные вагоны так, чтобы число их в первой и во второй половинах хотя бы при
близительно было пропорционально весам этих половин. Надо избегать отступления 

u u 

от этого правила в сторону преувеличения во второи половине и в краинем случае не 

допускать выше трех и четырех тормозных вагонов больше, чем требуется по расчету. 
Особенно опасно в пассажирских поездах выключать тормоза в передней полови

не поезда. Можно допустить выключение одного вагона. Если же выключается больше, 
u 

то возникает опасность появления реакции в поезде. 

В случае неблагаприятного распределения тормозов и веса в поезде машинист 
должен производить торможение малыми ступенями и заблаговременно, когда поезд 
находится еще на достаточно большом расстоянии от места остановки. 

Данное исследование показывает неразрывную связь между действием тормоза и 
тяговыми ударными приборами. Наличие этой связи было известно давно, но харак
тер ее оставался невыясненным. 

Важно, чтобы сила действия тормоза соответствовала характеристике ударного 
и тягового приборов. Из этого мы видим, что введение автосцепки даст возможность 
не только возить тяжелые поезда, но также даст возможность значительно повысить 

эффективность тормоза за счет уменьшения времени наполнения тормозных цилиндров. 
Тормоз станет более быстрым, легкоуправляемым, тормозные пути укоротятся. В 
таком виде тормоз станет более совершенным орудием для управления движением 
поезда. 
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Глава пятая 

I{ОЭФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ I{ОЛОДОI{, 

I{ОЭФИЦИЕНТЫ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕС С РЕЛЬСАМИ 
И ИЗНОС I{ОЛОДОI{ 

§ 25. ТеоретичесJ<ие предпосылки 

а) Механичесl(аЯ сторона явлений трения 

Прежде всего необходимо отметить, что, несмотря на большое значение трения в 
технике, теория его далеко не вполне еще разработана, и все теоретические вопросы, 
касающиеся трения, 110 настоящее время все еще являются предметом научного спора 

и полемики. 

Трение появляется всегда в виде силы сопротивления, направленной противопо
ложно движению одного тела относительно другого, если эти тела прижаты друг к 

другу. 

х 

v 

Фиг. 67. Трение тела, nрижатого 
к nлоскости. 

' ' • 
' ' С cosa 

-'-------=----

8 

' 

Фиг. 68. Тело, скользящее по наклонной 
плоскости, для оnределения коэфнциента 

трения. 

Сила трения находится в зависимости от нормального давления Х (фиг. 67), что 
выражается следующей формулой: 

T=tpX, (l) 

где: Т- сила трения; 
Х-сила давления; 

!{J -коэфициент трения. 
Следовательно, коэфициент трения: 

т 
qJ=-x 

есть отношение силы трения Т к силе нажатияХ. 

(2) 

Среди разных способов определения коэфициентов трения, о чем будет подробно 
сказано дальше, можно этот коэфициент определить также при помощи наклонной 
к горизонту плоскости АВ (фиг. 68). Для этого надо подобрать угол а наклона 
так, чтобы тело, положенное на наклонную плоскость, двигалось вниз под действи-

u 

ем силы тяжести с постояннои скоростью. 
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Тогда угол а называется углом трения, а тангенс этого угла равен хоэфи
циенту трения 1{1: 

tg ~ = lj). (3) 
Последнее видно из следующего: если разложить вес G тела на составляющие 

v v 

силы по направлениям параллельна наклоннон плоскости и перпендикулярно еи, то 

первая сила будет равна О sin а, а вторая-G cos rJ., 

Составляющая О sin а сама по себе сообщила бы телу ускоренное движение 
вниз, однако этому движению мешает сопротивление трения, равное согласно фор
муле (1) произведению нормального давления (в данном случае О cos а) на коэфи
циент трения tp: 

т= w о cos а . • 
При равномерном скольжении тела по наклонной плоскости имеет место усло

вие равновесия: 

откуда: 

tp О cos а = О sin а, 

_ sin ~ _ t С1. 
tp - cos С1. - g ' 

что и доказывает теорему, выраженную формулой (3). 
Для практики представляет интерес случай, когда сила, прижимающая поверх

ности трения друг к другу, не нормальна, а наклонна к этим поверхностям, 

образуя некоторый угол ~ по отношению к нормали. До известной величины угла 
~ тело от действия этой силы не двинется с места, как бы велика она ни была, 
но когда угол ~ станет больше угла трения, то сейчас же начнется движение тела. 
Следовательно для движения тела под действием прижимающей наклонной силы 
необходимо, чтобы выполнялось условие: 

~ ;;:::. а = arc tg ct. ( 4) 
Д о к аз а т е ль с т в о. Рассмотрим скольжение тела А по плоскости ВВ 

(фиг. 69). На тело действует наклонная силаХ, составляющая угол ~ с нормалью 

' ' • 

---

о 
1 
1 
1 

1 г-- г+--, 
1 
1 ' ' ' А ' ' ' ' . 

' 
' 

F•X SIП fЭ 1 
1 
о 

00 к плоскости. 
Проектируя силу Х на плоскость ВВ и на 

нормаль 00 и называя первую проекцию f и 
вторую N, имеем: 

F=Xsin~; 

N = Х cos ~· 
Сила F движущая, а сила N- прижима

ющая. Движение начнется, когда сила F будет 
больше силы трения Т, которая согласно фор
муле ( 1) равна tpN = tp Х cos ~. Следовательно: 

F > Т = tpN = tp Х cos ~· 

ф 69 с Подставляя сюда вместо F его значение из 
иr. . кольжени е тела по плоско-
сти под действием косой силы. предыдущего, получаем: 

или 

tg ~ > 'f = tg С1. 
или 

~ > а, 
где а согласно формуле (3) есть угол трения. 

Х sin ~ > tp Х cos ~ 

В последние две выведенные формулы величина при:жимающей силы Х не входит, 
Следовательно, если угол ~ не будет больше угла а, то тело не сдвинется с места при 
любой величине силы Х. 

Такой же практический интерес представляет еще следующее явление трения: когда 
u 

два тела прижаты друг к другу и одно из них движется относительно другого поддеи-
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ствием силы, преодолевающей сопротивление трения, то, если в это время присоеди-
u u 

няется деиствне навои силыкакого-угодно направления и величины, трение не препят-

ствует этой новой силе действовать на тело как бы на изолированную свободную 
массу. Это собственно один из основных законов механики, но в отношении трения 
этот закон является парадоксом ввиду того, что направление силы трения всегда 

связано с направлением движения, и если направление движения почему-либо ме
няется, то и направление силы трения одновременно также меняется. 

Прежде чем пояснять это теоретически, приведем некоторые примеры. 

П р и м е р 1. Когда поезд стоит на месте, то сила бокового ветра не может сдви
нуть его, чтобы вызвать нажатие реборд колес на рельсы. Но достаточно поезду на
ходиться в движении, как давление бокового ветра производит смещение вагонов и 
вызывает нажатие реборд на рельсы, что дает добавочное сопротивление движению 
поезда. 

П р и м е р 2. Если в глухое отверстие посажен стержень настолько туго, что его 
вытянуть за свободный конец при наличии данной силы не представляется возможным, 
то достаточно каким-нибудь способом придать стержню хотя бы небольтое вращатель-

и 

ное движение, как стержень начнет выходить из отверстия при тои же силе тяги. 

П р и м е р 3. В спокойном состоянии рычажная 
тормозная передача передает нажатие на тормозные ко· 

лодки не более 70% от расчетной величины. Но достаточно 
ударить по какой-нибудь ее части молотком, как сила нажа
тия колодок осуществляется сразу на все 100%. 

Все эти явления имеют следующее общее теоретиче
ское объяснение. 

Пусть например тело А (фиг. 70), скользящее по по
верхности другого тела В по направлению ХХ со скоро
стью Vx , сдвигается в сторону по направлению УУ перпен
дикулярно ХХ пекоторой силой со скоростью Vy. Тогда 
тело А получит абсолютную скорость v по направлению 
ОС по диагонали прямоугольника, построенного на скоро
стях Vx и Vy • Из чертежа видно, что Vy = v cos а. Сила 
трения Т, сопротивляющаяся этому действительному пере
мещению тела А по направлению диагонали ОС, дает 
проекцию на направлении УУ равную: 

Ту =Tcos а 
и на направление ХХ равную 

' 

У. 

8 

А 

,~ 

~ 

т 

х 

1 
• с 

.~:"- _а 

Vy 

в 

Til 

lj 

Тх = Tsin а. 
Ф~о~г. 70. Боковое действие 

Чем больше скорость Vy , тем меньше будет угол а и силы на скользящее по пло-
тем меньше следовательно будет проекция силы трения на скости тело. 

последнее направление ХХ основного движения. С дру-
гой стороны, чем больше скорость уносящего движения Vx по сравнению со скоро
стью бокового сдвига vy , тем больше будет угол а и тем следовательно легче передви
нуть в сторону тело А. 

В пределе, когда угола становится равным прямому углу, проекция силы трения 
Т х на направление Vy бесконечно приближается к нулю, и следовательно при любой 
малой силе можно получить боковое движение тела А. Чем больше будет эта сила, тем 
соответственно больше будет боковая скорость vy , но ускорение получит тело не по 

u u 

этому последнему направлению, а по направлению v равнодеиствующеи силы. 
Практически при наличии равномерного или перемениого движения тела достаточ

но малейшего действия боковой силы, чтобы получить хотя бы медленный, но обяза
тельный сдвиг тела в сторону. Этим и объясняются все вышеприведенные и другие nо
добные примеры, встречающиеся часто на практике. 

Обратимся теперь к изучению коэфициента трения. 
Коэфициент трения IP вообще является величиной весьма непостоянной. Для од

ного и того же тела и даже при одних и тех же условиях он может изменяться в про

цессе опыта на 2-3%, несмотря на все предосторожности. Последнее происходит вслед-
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ствие не поддающихся контролю изменений трущихся поверхностей по мере их 
износа. 

В начале движения при трогании с места I<оэфициент трения значительно больше, 
чем в движении. Этот начальный коэфициент трения называют с т а т и ч е с к и м, 
но правильнее его называть к о э ф и ц и е н т о м с ц е п л е н и я. !{оэфициент 
скользящего трения называют д и н а м и ч е с к и м. На величину этого последнего 
коэфициента имеет влияние ряд следующих причин. 

1. Относительная скорость трущихся поверхностей: с увеличением скорости вели
чин<.~ коэфициента падает, но не беспредельно. 

2. Величина удельного давления между трущимися поверхностями влияет в об
ратном отношении до известных пределов: чем больше это давление, тем меньше коэ
фициент трения. 

3. Твердость материала трущихся тел влияет, но не закономерно: для одних мате
риалов с увеличением твердости коэфициент трения увеличивается, а для других
уменьшается. 

4. При продолжительном процессе трения вначале некоторое время наблюдается 
уменьшение коэфициента трения. 

5. !{оэфициент трения зависит от рода материала, структуры его и химического 
состава трущихся тел. 

б. На величину коэфициента трения влияет степень сухости трущихся поверхно
стей: чем поверхности суше, тем коэфициент трения выше, за исключением очень обиль-

и u 

ного смачивания поверхностен, а также за исключением случаев высоких скоростеи 

скольжения порядка 30 мjсек и выше. 
7. С увеличением температуры нагрева трущихся тел коэфициент трения почти 

не изменяется, иногда же немного увеличивается. Впрочем это относится лишь к чу
гуну по стали до температуры 600°. 

8. При разнородных трущихся телах коэфициент трения меньше, чем при одно
родных телах. 

Чтобы правильно понять природу трения и действие внешней силы его, необходи
мо проанализировать работу внутренних сил, возникающих между трущимися друг 
по другу поверхностями тел. 

Так как поверхности тел, даже при самой тщательной и гладкой обработке их, 
все же никогда не бывают абсолютно гладкими, то при скольжении одного тела по 
другому вызывается трение. Оно обусловливается поnаданием во многих местах тру
щихся поверхностей больших и маленьких вплоть до микроскопических возвышений 
одной поверхности в такие же углубления другой с проявлением сил молекулярного 
тяготения в местах наиболее ближого и тесного соприкосновения. При этом работа 
трения заключается в том, что указанные выступы различной величины и формы ОТ· 
рываются, сдвигаются, изгибаются, сминаются или упруго проскакивают один через 

v 

другои, причем оторванные продолжают дальше размалываться, как в жерновах, 

пока не выйдут из зоны трущихся поверхностей. При этом затраченная на все указан
ные виды разрушения механическая работа превращается в эквивалентное количество 
теплоты, уносимой и рассеиваемой в окружающую среду. 

После таi<ого пояснения самой природы трения мы можем сказать, что сопротивле
ние трения в сущности есть не что иное, как сопротивление изменения формы трущихся 
поверхностей, и сила трения зависит от всех видов деформаций и разрушения векото
рого слоя на этих поверхностях. Поэтому, если силу трения выражают в виде произ
ведения нормального давления Хна коэфициент трения ~· то этот коэфициент оценивает 
следовательно все факторы, изменяющие упомянутую выше форму и строение трущихся 
поверхностей, и таким образом он является величиной, которая зависит от материала, 
скорости скольжения, от полноты прилегания обоих тел друг I< другу, от распреде-

и u 

ления нормальных давлении по поверхности трения, от твердости, от упругих своиств 

трущихся тел и от многих других условий. 
А если это так, то коэфициент трения ер надо рассматривать, как среднюю постоян

ную величину только для узко определенных условий, с изменением которых он изме
няется. 

Из этого следует, что данный или взятый коэфициент трения можно вводить в вы
числения только в том случае, если он измерен и найден из таких опытов, которые в точ-
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u 

ности соответствуют деиствительным производственным условиям, для которых произ-

водится данное вычисление. 

Ввиду этого дальше (в§ 27-Зl)разбираются подробно опыты различных автори
тетных экспериментаторов по исследованию коэфициентов трения тормозных колодок, 
чтобы из них, как сказано, можно было выяснить по возможности точнее те коэфициен
ты, которые соответствуют различным случаям и обстоятельствам работы тормозов в 
условиях эксплуатации и чтобы в каждом индивидуальном случае можно было опи
раться на них. 

б) Работа тормозной колодки 

Мы знаем, что во время трения обычно появляется износ, если только нормальное 
давление скользящих друг по другу тел настолько велико, что воспринятое давление 

в маленьких выступах соприкасающихся поверхностей не может больше происходить 
эластично (упруго), и тогда наступает разрушение этих выступов путем раздавливания, 
сдвига или изгиба, т. е. совершается определенная механическая работа разрушения 
материала, поглощающая определенное количество переданной на колесо кинетичес
кой энергии поезда. Но поскольку эта работа происходит между тесно соприкасающи
мися поверхностями колеса и колодки, то она вызывает весьма интенсивное молеку

лярное движение на этих поверхностях, т. е. образование тепла, распространяюще
гося по всему объему окружающей массы колодки и бандажа и дальше с их поверхно
стей в окружающую среду. В общем весь процесс торможения состоит в том, что кинети
ческая энергия поезда превращается в конечном счете в тепло, которое благодаря те
плопередаче рассеивается в окружающее пространство. Очевидно, что здесь законы 
трения имеют связь с законом теплопередачи, так как нельзя себе представить пре
вращение кинетической энергии в эквивалентное количество тепла больше того коли
чества, какое может данная трущаяся поверхность пропустить его в единицу времени, 

т. е. надо предположить в работе тормозной колодки некоторое термическое сопротив
ление, абуеловлиnающее сопротивление трения ее, т. е. величину коэфициента трения. 

Заметим, между прочим, что термическое сопротивление, равное разности темпе
ратур, деленной на расход тепла, может быть аналогично электрическому сопротив-

u 

лению, равному разности потенциалов, деленнон на силу тока. 

Исследование термического режима тормозной колодки и бандажа является инте
ресным и важным, в особенности с введением высоких скоростей поездов, когда бан-

u 

дажи колес и тормозные колодки испытывают во время торможения чрезвычаино 

напряженную работу 11 большой нагрев. 
При изучении этого вопроса с теоретической точки зрения мы должны обобщить 

понятия механической работы колодки и выделяющегося на поверхности трения тепла, 
причем первое надо выражать через второе и наоборот. 

Будем учитывать возникновение тепла между трущимися поверхностями, пред
полагая как бы наличие там источника его, производительность которого W А, где 
W -мощность, развиваемая работой тормозной колодки, а А- термический экви
валент. Этот источник тепла расположен в виде трущихся поверхностей колодки и бан
дажа, находящихся в постоянном контакте, причем колодка работает своей полной 
рабочей поверхностью, а бандаж все время скользит по ней своей рабочей поверхно
стью. Величина W определяется секундной работой тангенциальной силы трения между 
колодкой и бандажом при данной скорости поезда, и эта механическая энергия пре
вращается в тепло. Тормозная колодка и бандаж отчасти аккумулируют это тепло, а 
отчасти теряют его в окружающий воздух. Таким образом для расчета мы исходим 
из того соображения, что количество тепла Q, производимое в течение времени ,, дол
жно быть равно количеству тепла Q', аккумулированному в колодке и бандаже, плюс 
количество тепла Q", отданное в окружающую среду. В форме уравнения это выра
зится так: 

Q=Q' +Q". (5) 

Каждая тормозная колодка и каждый бандаж тормозного колеса во время продол
жительного торможения имеют некоторую среднюю установившуюся температуру, 

u 

зависящую от среднеи силы торможения. 
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Температуру на поверхностя:х трения можно определить на практике термоэле-
u 

ментом, вложенным в гнездо, сделанное в трущеися поверхности колодки. 
u u u 

Для определения полнои мощности трения: однои тормознон колодки можно вос-

пользоваться следующим уравнением: 

W=TV 
или 

W = tpX v, (б) 

где: W -секундная или часовая мощность трения колодки; 
Т -тангенциальная сила трения, равная ~к Х, где в свою очередь: 

t!Jк -коэфициент трения колодки; 
Х-давление на одну колодку; 
v-скорость поезда, что соответствует скорости трения, в .мjсек или в мjчас. 
Представляет интерес коэфициент поглощения тепла самим тормозом. Этот коэфи-

циент определяется временем, в течение которого достигается установившееся темпе

ратурное состояние, или, вернее, он определяется скоростью нарастания температуры t, 
dt 
d't 

где t-температура, а 't -время. 

По уравнению (5) имеем: 
Q=Q' +Q", 

где Q-приток всего тепла в единицу времени, а Q' +Q"- его отвод путем аккумули
рования в частях тормоза и рассеивания в воздух. Единственный источник тепла Q, 
как мы знаем, есть работа трения W, отнесенная к единице времени. Технической еди
ницей механической энергии является килограммаметр (кгм), а тепловой энергии-ка
лория (кал). Между ними существует следующая зависимость: 

Слецовательно: 

1 
1 кгм = А = 

427 
кал. 

W А = W 
1 

= Q = Q' + Q" 
427 

или, подставляя сюда вместо мощности W значение ее из (б), получаем: 

1 
Q = 427 <рХ v. 

в) Температурный режим колодки и бандажа 

(7) 

Колесо вместе с крепко прижатой к нему тормозной колодкой мы можем рассмат
ривать как одно тело весом G и полной поверхностью F. Это тело, как мы разобрали 
выше, нагревается изнутри источником тепла, представляющим собой результат пре
вращения механической энергии трения в тепловую энергию, получая тепло от одной 
и той же контактной поверхности трения, но не в одинаковом количестве для бандажа 
и колодi\И. Это количество зависит от теплоемкости, веса и размеров площадей наруж-

u u u 

ных охлаждающих поверхностен тои и другои детали, а также и от разности темпера-

тур этих деталей, с одной стороны, и окружающего воздуха-с другой. Вообще тем
пературы колодки и бандажа разные, и только на общей поверхности трения их надо 
предполагать самую высокую общую одну и ту же температуру. 

Примем для простоты, что окружающая температура t =О. Пусть производитель
W 

ность указанного источника тепла Q = 
427 

кал(час, где W -механическая часовая 

мощность силы трения, а 4~7 - термический эквивалент работы в кал( кгм. 
Во время этого нагревания колесо и колодка теряют часть получаемого ими тепла 

в окружающую среду. Пусть далее известна теплоемкость на единицу веса, которая 
для стального бандажа и чугунной колодки может быть принята приблизительно одина-
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ковой (0, 12-0,14 кал( кг), и известен коэфициент теплоперехода ~ на охлаждаемых по
верхностях бандажа и колодки, т. е. количество калорий тепла, переходящего с 1 м2 

поверхности в окружающий воздух в 1 час при разности температур поверхности и воз
духа в !0

• 

Решим следующую задачу: как повышается температура колодки и бандажа во 
время торможения, если предположить, что во всех точках их она быстро выравни
вается благодаря малым размерам первой и постоянному вращению второго, непрерыв
но скользящего по источнику тепла, т. е. по площади трения колодки? 

Введем следующие обозначения: 
Q- общее количество тепла, выделяемое в единицу времени; 

Qк -количество тепла, уходящее в сторону тормозной колодки в единицу времени; 
Qб -количество тепла, уходящее в сторону бандажа в единицу времени; 
Fк- площадь охлаждаемой наружной поверхности тормозной колодки; 
Fб- площадь охлаждаемой наружной поверхности бандажа; 
Gк- вес тормозной колодки; 
G5-вес бандажа; 
с- теплоемкость материала колодки и бандажа; 
fк- поверхностная температура колодки; 
iб- поверхностная температура бандажа; 
" -длительность процесса; 
~ - коэфициент теплоперехода в кал( м2 час0С (равный приблизительно 30); 
с.р -коэфициент трения колодки о бандаж; 
Х- сила нажатия колодки на бандаж; 
v- скорость движения поезда в м(час. 
Для упрощения решения задачи будем рассматривать бандаж колеса как бы не 

связанным с центром металлическими частями, а окруженным со всех сторон воздухом; 

следовательно отвод тепла к центру в этом случае заменяется отводом в окружающую 

среду. Это мы можем сделать, так как благодаря большой скорости колеса на ходу 
поезда и основательному вихрению воздуха у колесной пары, т. е. хорошей конвекции, 
коэфициент теплоотдачи от поверхности бандажа к воздуху будет приблизительно 
такой же, как и коэфициент теплопроводности непосредственно от бандажа по металли
ческому центру к ступице колеса. 

Все тепло, выделяемое контактной поверхностью трения, распределяется в сто
рону колодки и в сторону бандажа в количестве Qк и Qб , так что: 

(8) 

Отнесем этот тепловой процесс к э11ементу времени и составим уравнения теп
лопередачи отдельно для колодки и бандажа. 

Для колодки имеем: 

Q,. d' =сОк dtк +~F,.. t,.. d-;;. 

Здесь в правой части первый член представляет собой тепло, аккумулированное 
~ 

внутри колодки, а второи член- тепло, отданное через охлаждаемую поверхность 

в окружающую среду. 

Перепишем составленное уравнение в таком виде: 

сОк dt,. = ( Q" -~F,. t,.) d" 

и разделим переменные t,. и ": 
1 
0 

dt. 
с к 

(8а) 

Проинтегрируем это уравнение. Для левой части применим метод введения 
новой переменной, чтобы привести данный интеграл к простейшему виду. 

Нам следовательно надо найти интеграл: 

dlк 
(8б) 
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Полагаем 

Q-~Fкfк = Z. (8в) 

Решаем это уравнение относительно tк: 

Q-z l 
tк = ~Fк = ~Fк (Q- z). 

Вычисляем dtк : 
1 

dtк =- ~Fк dz. (8г) 

Подставим в (86) вместо dtк значение его из (8г), а вместо Qк- ~Fк t,. значе
ние его из (8в) и решаем интеграл: 

1 dz 1 
-~Fк z = -~Fк Jnz+C. 

Заменяя обратно z в полученном результате значением его из (8в), имеем: 
dfк 1 r: 

Qк- ~Fк tк - ~Fк lп (Qк -~J к tll )+С1 . 

Теперь, если проинтегрировать все уравнение (8), то получим: 
1 1 
~F ln(Qк ~Fкtк)+Ct= О 't +С2, 

- к с к 

а, преобразовав его и введя вместо двух постоянных после перевода их в правую 
часть одно постоянное в форме Jn k, получаем: 

ln (Qк -~ F"t") =- ~~" 't+ Jn k. (8д} 
с " 

Для определения произвольной постоянной k примем такое начальное усло
вие: в момент времени 't, равном нулю (начало торможения), температура t тоже 
равна нулю (колодка холодная). Следовательно: 

или 

или 

ln(Qк-0) = -0 + lnk 

lnQк=lnk, Т. е. Qк=k. 

Это значение подставляем в последнюю форму уравнения (8д): 

ln(Qк-~Fкfк)=- !~: •+lnQк. 
Потенцируя полученное уравнение, имеем: 

Jn Qк-~Fкfк = _ ~Fк 't 

Q,. сОк 

~ F к 
• 

о ' ' с 1( 

Это и есть формула температуры колодки tк в функции времени t. 

(9) 

Очевидно, что совершенно nодобным образом мы получим формулу темпера
туры бандажа, надо лишь в формуле (9) заменить индексы k индексами 6: 

Qб ~ Fб 
iб= ~р6 1-е со6 '. (10) 

152 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Чем дольше происходит торможение, т. е. чем больше время т, тем ближе 
к единице становится двучлен в скобках формул (9) и (10), следовательно темпе-

ратуры tн и t6 колодки и бандажа стремятся к величинам ~~к и ~~6 и если тор
можение будет продолжаться очень долго, то мы можем считать практически эти 

u u u 

температуры установившимися, и никакои дальнеишеи аккумуляции тепла в массах 

колодки и бандажа больше не будет происходиrь. 
В этих случаях имеют место следующие равенства согласно выражениям 

(9) и (10): 
Q н = ~ Fн fн ; 
Q5 = ~ Fбtб; 

f Qк ) к=~Fн; (11 

Qб 
t6 = ~Fб. 

Так как в формулах (9) и (10) члены ~~к и ~~6 представляют собой сог ласпо 
формуле ( 11) установившиеся максимальные температуры tк и fб колодки и бандажа 

при длительном торможении, то члены в скобках 1-е~ " очевидно показы
вают, какие доли от этих максимальных температур достигнуты колодкой и бан
дажом ко времени t. Эти доли являются, следовательно, функциями показателей 

~ Fк ~ Fб 
-о 't и -о 't, 
с " с 6 

Величины же: 

входящие в эти показатели, представляют собой меру нагревания в единицу вре
мени, т. е. быстроту нагревания колодки и бандажа во время торможения. 

Заметим, что входящие в эти выражения отношения величин поверхностей 
Fк Fб 

к весам Он и 
06 

в колодке и бандаже зависят от степени изношенности по-

следних. 

Посмотрим, как распределяется вырабатываемое тормозной колодкой тепло 
между ее массой и массой бандажа. 

На праюике при длительном торможении температура бандажа примерно в три 
раза меньше температуры колодки: 

а по (8) имеем: 

Тогда из (11) получаем: 
fн = Qк И fб = _.!_ fк = Q- Qн • 

~Fк 3 ~Fб 
Разделив первое равенство на второе и сделав соответственные сокращения и 

приведения, получаем для колодки: 

Q Q 
ЗFк 

" = ЗF к + F tJ ' 
( 12) 

а для бандажа: 

Q6 = Q-Qк' 
откуда в свою очередь согласно (9) находим температуру колодки: 

ЗQ 

t" = ~ (ЗFн +Fб)' 
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Подставляя же сюда вместо общего количества образующегося тепла Q его зна
чение из ( 1 0), находим: 

3 v 
t,. = 427~Х ~(3F,. +Fб)' (13) 

а для бандажа: 

1 v 
t 6 = 427 фХ ~ ( 3F к + F б ) . 

(14) 

Такие примерно температуры принимают колодка и бандаж при длительном тор
можении. 

Чтобы определить температуру колодки при коротком торможении по истечении 

времени "'• надо пользоваться формулой (9), а для бандажа-формулой ( 10), в кото
рые необходимо подставить значения Q/{ и Qб из формулы ( 11), приняв во внимание 
значения Q из формулы (7). 

П р и м е р. Поезд следует под уклон со средней скоростыо 30 кмjчас на тормо
зах. Средняя сила нажатия двух тормозных колодок на одно 1\Олесо 1000 кг. l{оэфи
циент трения колодки о бандаж О, 12. До какой максимальной температуры могут на
греть я колодка и бандаж? 

По форму л е ( 11) нам. требуется знать площади поверхности бандажа и колодки F к • 

Из чертежей альбома находим, что полная поверхность нового бандажа равна 
О, 120 м2 , а внешняя поверхность колодки равна 0,07 А/ 2 , а так как у каждого колеса 
две тормозные колодки, то охлаждающая площадь обеих колодон: равна О, 14 м2 • 

l{оэфициент теплопередачи ~ согласно опытным данным, приводимым в курсах 
<<Теплопередача>>, примем равным 30 кал} J.t2чac 0С. 

Подставляя в формулу ( 11) вместо символов цифры, имеем для колодки: 

t = 3. 0,12 1000.30000 = 5050 
/С 427 30(3 0,14 + 1,25) 

и соответственно для бандажа по формуле: 

tб = 
5~5 = 168°. 

§ 26. Общие данные об опытах по исследованию коэфициентов 
трения тормозных колодок 

а) Общие сведения об опытах 

В основе всей работы тормоза лежит трение. Оно является поглотителем энергии 
движения. 

Ввиду такого большого значения трения в тормозном деле оно должно быть изу
чено с теоретической и практической сторон во всей полноте. Без глубокого изучения 

u 

этих вопросов нет шансов на успешныи прогресс и знание тормозного дела. 

Мы имеем много опытных данных о коэфициентах трения, о тормозных колодках 
и о коэфициентах сцепления колес с рельсами, но эти данные часто являются спорными 
ввиду противоречивых результатов у разных экспериментаторов, и вообще можно ска
зать, что область трения колодок и сцепления колес еще не окончательно изучена и вы
яснена. По этой причине не представляется возможным сделать общий окончательный 
вывод и установить точные цифры и данные, основыааясь на результатах одного какого
нибудь опыта, тем более, что надо учитывать всякий раз особые условия, при которых 
производились опыты в разных местах и в разное время. Поэтому целесообразнее 
собрать все данные по каждому значительному опыту, чтобы можно было в них, когда 
нужно, найти те разнообразные условия, которые требуются для производственных 
целей. 

По коэфициентам трения и сцепления имеются старые и новые исследования, на
пример эксnериментальное изучение законов сцепления колес с рельсами было начато 
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еще в 1851 г. инж. Пуаре во Франции. Он производил опыты над вагоном, приводимым 
в движение паровозом. 

Определением коэфициента трения скольжения по рельсам тормозных щоньков)> 
(коньковые тормоза) занимался Боше в 1858 г. Спустя 20 лет-в 1878-1879 гг.-бы
ли произведены известные опыты Дугласа Гальтона в Англии на железной дороге Лон
дон - Брайтон-Южное побережье по поручению Английского общества инжене
ров-механиков. 

Эти первые научно поставленные работы по исследованию коэфициентов трения и 
коэфициентов нажатия тормозных колодок долгое время служили единственным мате
риалом для установления основных норм торможения. Материалы эти и в настоящее 
время не утратили своего значения. Однако главным их недостатком является отсут
ствие точных данных о коэфициенте сцепления колеса с рельсом. 

В дальнейшем нам известны опыты А. Вихерта, описанные в журнале <<E1ektrische 
Bahnen» 15 марта 1927 г., а также опыты А. Е. Мюллера (Женева) на дорогах Готгард и 
Летшберг, описанные в журнале <<Zentra1 Ыattfiir den Elektrischen ZugbetriebJ>, февраль 
1928 г. Те и другие относятся к изучению коэфициента сцепления колес с рельсами у 
электровозов. 

С 1926 г. по настоящее время вопросом изучения трения тормозных колодок и сцеп
ления колес с рельсамизанимается вГермании(вГрюнвальдскойтормозной лаборатории) 
специалист Мецн:ов, которыйдал много нового материала. У него есть результаты, проти
воречащие результатам предыдущих экспериментаторов, например в отношении коэ

фициента сцепления колеса и рельса. Этот коэфициенr по прежним данным явл5lется 
переменным в зависимости от СI<орости, а у Мецкова он оказался постоянным. Необ
ходимо найти объяснение, почему так получилось. 

Довольно глубоко исследован вопрос о коэфициентах трения и износа тормозных 
колодок в Америке, где в результате этих работ были созданы специальные типы тор-

u u 

мозных колодок, удовлетворяющие в Значительнои степени условиям прочности, стои-

кости и хорошего коэфициента трения. В Америке весьма солидно поставлено дело произ
водства и приемки тормозных колодок, которые изготовляются специальными заводами 

по выработанным рецептам, чертежам и инструкциям Междуштатной комиссии ARA; 
каждая партия I<олодок принимается с обязательной проверн:ой известного числа их на 
специальной машине по показателям коэфициентов трения, износа и крепости. 

Большая исследовательская работа по изучению трения тормозных колодок проде
лана в Америке также Иллинойским университетом в Пардью. Результаты этой работы 
описаны в бюллетене университета от б июня 1933 г. авторами Эд. Ц. Шмидт и 
Г И. Шрадер (русский перевод <<Трение железнодорожных тормозных колодою, На
учно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, вып. 33, Трансжел
дориздат, 1937 г.). 

б) Общая хараt<теристиt<а опытов, производившихся: в разное время 

l{ опытным данным о коэфициентах трения и сцепления надо относиться весьма осто
рожно. Уже то обстоятельство, что у разных экспериментаторов получались прежде и 
получаются теперь неодинаковые результаты, требует от нас внимательного изуче
ния не только этих результатов, но и способов получения их. l{ сожалению не всегда 
указываются сорт чугуна тормозных колодок и стали бандажей, их химический состав, 
твердость, характер термической обработки, не всегда даются размеры рабочей пло
щади трения, не делается исследование шлифов, не указываются структура металла, 
процент свободного графита в чугуне, обладающего смазывающими свойствами, и пр. 

Мы можем с полной верой относиться к полученным цифрам и результатам каждого 
отдельного опыта, но, если мы не знаем точно о перечисленных выше условиях произ

водства опытов в разное время, в разных странах и разными лицами, мы не можем делать 

из них общие результирующие выводы и не можем критиковать результаты, полученные 
одними экспериментаторами, пользуясь результатами опытов других. 

Из последующего будет видно, что, несмотря на отсутствие единства методов произ
водства опытов и исчерпывающей информации всех прямых и косвенных условий, все же 
полученные до сих пор материалы являются весьма поучительными и ценными для ака-

u 

демических и практических целеи. 
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Из всех опытов и исследований, какие производились для изучения коэфициентов 
трения тормозных колодок, мы рассмотрим следующие, наиболее обширные и серьезные: 

1) Дугласа Гальтона в 1878-1879 rr.; 2) Мецкова в 1925-1934 гг., 3) Иллинойско
го университета в Америке в 1932 г. и 4) НИИЖТ в 1936 г. Кроме того рассмотрим важ
нейшие опыты по сцеплению колес с рельсами: 5) Вихерта в 1922 г., Мюллера в 1923 г.; 
б) Мецкова в 1934 г. 

Общая характеристика всех этих опытов следующая. 
Гальтон получил данные по трению колодок непосредственно из путевых опытов. 
Мецков производил свои опыты на специальной машине трения, которая воспроиз-

водила в малом масштабе работу тормозной колодки. 
Иллинойский университет производил опыты на специальной машине больших раз-

v 

меров, ставя на ее вал натуральное вагонное колесо, которое тормозилось типовои ко-
u u 

лодкои, применяемом в эксплуатации. 

НИИЖТ производил опыты с отдельным вагоном на опытном кольцевом пути. 
Наиболее естественная обстановка была у Гальтона; наиболее искусственная-у 

Мецкова. Обстановка опытов Иллинойского университета занимала середину между теми 
и другими. Опыты НИИЖТ производились без точных измерительных приборов. 

§ 27. Тормозные опыты Гальтона 1878 1879 rr. 

Эти опыты были произведены в Англии капитаном Дугласом Гальтоном вместе с 
Дж. Вестингаузом. Эти лица задались целью определить коэфициенты трения между 
тормозными колодками и колесами, а также между колесами и рельсами при различных 

скоростях поезда и при различной продолжительности торможения. Им в этом помогало 
Лондонское общество инженеров-механиков, членом которого был Гальтон. 

Железная дорога Лондон-Брайтон-Южное побережье предоставила в распоря-
u 

жение экспериментаторов паравоз и вагон и оказывала содеиствне при производстве 

опытов. 

В процессе опытов и после разработки опытных данных Гальтон сделал три доклада. 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД ДУГ ЛАСА Г АЛЫОНА 

(сокращенный, 1878 г.) 

Опыты производились на железной дороге Брайтон со специально приспособлен
ным для этой цели вагоном, снабженным соответственными динамометрами и самопишу
щими приборами. 

На фиг. 71 показан боковой вид такого вагона в разрезе. На нем гидравлический 
динамометр (мессдоза) 1 служил для измерения касательных сил Т трения между колод
ками и колесами (один динамометр воспринимал силу трения всех четырех I{олодок 

на одной паре колес); динамометр 2 определял усилияХ, которыми колодки прижи
мались к колесам; динамометр 3 служил для определения сопротивления W движению 
вагона; динамометром 4 измерялась нагрузка, приходящаяся нанетормозные колеса. 
Нагрузка на обе оси распределялась следующим образом: 

На нетормозную ось 
•> тормозную ось 

В с е г о 

• 4 000 кг 
.4250>> 

8250 кг 

Принцип действия динамометров заключался в том, что подлежащие измерению 
усилия передавались на поршень гидравлического цилиндра динамометра; давление 

воды в этом цилиндре измерялось соответственным индикатором, соединенным с ним 

трубкой 4. 
Динамометр (фиг. 72) состоит из водонепроницаемого поршнТI 1, уплотненного ре

зиновой диафрагмой 2, и цилиндрического сосуда 3, в котором помещается питательный 
клапан 5, преграждающий доступ в цилиндр воде от аккумулятора с высоким давле
нием. Как только количество воды под поршнем 1 почему-либо уменьшится, например 
вследствие утечек, то поршень 1 надавливает на клапан 5, благодаря чему пополняются 
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утечки. При таком устройстве все индикаторы работали непрерывно и как угодно долго 
без перебоев и без ухода за ними. 

Аккумулятор помещался в измерительном вагоне (фиг. 71 ). Давлениеваккуму ляторе 
поддерживалось особым прессом 6. 

ГиiJри8лvчесми alrh уму л л тор 

7 

6 Пресс,-... llнdulramapдt 

4 

Тормознаu цилинар 

Фиг. 71. Измерительный вагон Гальтона. 

Во время опытов тормозилась только одна ось; скорость вращения ее и внезапная 
остановка при заклинивании указывались особым скороетемером 7; показания пос.lед
него сопоставлялись с постоянно действующим скороетемером 8 от нетормозной оси. 

Индикаторы 9 помещались на столе. Вращения их барабанов достигались при помо
щи водяного и часового механизмов (тяжелый груз 70 с нырялом). 

Опыты производились в округе Брайтон. В первый день погода была сухая, во второй 
u 

ветренная, в третии-хорошая, но с перепадаю-

щим дождем. 

В первом докладе, сделанном после первого 
цикла опытов, были даны лишь некоторые вы· 
воды, например, что сопротивление вагона дви· 

жению больше при торможении без скольжения 
колес (без юза), чем в случае скольжения, что 
при постоянной величине нажатия колодок тре
ния между колодками и колесами, а следова

тельно и тормозное усилие, возрастают по мере 

уменьшения скорости хода и др. 

Фиг. 72. Динамометр Гальтона. 

Уже на основании этих первых опытов был сделан вывод, что ни один из употреб
ляемых тогда непрерывных тормозов не удовлетворял вновь выявленным весьма сущест

венным условиям. 

ВТОРОЙ ДОНЛАД ДУГЛАСА ГАЛЬТОНА 

(сокращенный, 1879 г.) 

Испытания, о которых было доложено в первом докладе обществу на парижеком 
съезде, впоследствии продолжались, причем полученный практический материал был 
nодвергнут весьма подробному изучению. 

Тормозные колодки применялись чугунные за исключением одного, особо оговорен
ного случая, когда колодки nрименялись железные. Для оnытов уnотреблялись колодки 
длиной 305 мм и шириной 76 мм, т. е. площадью 232 см2 • 

Оnыты, nроизведенные на железной дороге Брайтон с паровазом и одним вагоном, 
вnоследствии были дополнены испытаниями на Северо-Восточной ж. д. с поездом, состо
явшим из 12 вагонов, оборудованных тормозами Вестингауза, и с таким же поездом, 
оборудованным вакуумтормозами Смита-Гарди. 
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Опыты на железной дороге Брайтон могут быть подразделены следующим образом: 
одни из них производились при постоянной скорости движения, другие - при движении 
по инерции, т. е. по достижении определенной скорости хода вагон отцеплялся от паро

воза и останавливался действием тормоза. В последнем случае измерительные ап
параты включались автоматически в момент отцепки вагона от паровоза. 

Опыты, произведенные при различных условиях торможения, приводят к следую
щим заключениям: 

1. До тех пор, пон:а колеса вращаются, замедление хода поезда есть функция силы 
трения колодок о колеса. 

2. С момента, когда колеса начинают скользить по рельсам, замедление хода поезда 
есть функция силы трения между скользящими колесами и рельсами. 

Дальше в докладе анализируются результаты опытов в следующем порядке: 
1. l{оэфициенты трения между тормозными колодками и колесами. 
2. l{оэфициенты трения между колесами и рельсами при юзе. 
3. Сопротивление движению заторможенного поезда. 
4. Нажатие колодок при различных скоростях движения. 
5. Значение быстроты нажатия колодок на колеса. 
Все эти пункты рассматриваются в общей и заключительной форме в третьем док

ладе Дугласа Гальтона, который приводится ниже. Этот последний мы используем для 
u 

сводки важнеиших результатов опытов и получения выводов из них. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД ДУГ ЛАСА Г АЛЬТОНА 

а) Потеря тормозной силы при захлинивании холес 

Путем непосредственных опытов было установлено, что тормозной эффект в случае 
скольжения колес по рельсам значительно меньше, чем при торможении таким усилием, 
которое близко к границе, вызывающей скольжение колес. 
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Фиг. 73. Диаграмма торможения nри движении no инерции с заклиниванием 
колес на середине тормозного пути. 

Прилагаемые ниже копии двух снятых во время опытов диаграмм (фиг. 73 и 74) 
весьма ясно показывают разницу тормозного эффекта в том и другом случаях. Эти 
диаграммы относятся к опытам с одним вагоном, отцепляемым от паравоза на ходу. 

l{ривые vv0 показывают скорости на ободах колес, выраженные в кмjчас. Там, где 
эти кривые уi<азаны пунюиром, v означает, что тормозные колеса перестали вра

щаться, а вращаются тольконетормозные колеса. l{ривые ХХ представляют силы на-
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жатия в килограммах четырех колодок на одну пару колес. Кривые ТТ показывают 
сумму сил трения четырех колодок в килограммах. 

Расчеты поназывают, что т р е н и е м е ж д у н о л е с а м и и р е л ь с а м и 

в случае с к ольжен и я их, н е выше 1/ 3 с и л ы трен и я, р аз в и
вающегося между колодками и бандажами до начала 
с н ольжен и я к о л е с, к о г д а п о с л е д н и е е щ е в р а щ а ют с я. 

Это также видно из фиг. 73 (кривая ТТ). Сравнивая диаграммы фиг. 73 и 74 между 
собой, мы видим, что эффективность тормоза значительно выше во втором случае, когда 

все торможение было проведено без юза (за исключением момента перед самой останов
кой). Несмотря на большую скорость движения поезда, остановка вагона произошла 

скорее на 3,5 сек., следовательно и тормозной путь был короче. Последнее видно из 
площадей фигур, очерченных кривыми vv на обеих диаграммах. 
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Фиг. 74. Диаграмма торможения при движении по инерции без захли
нивания холес. 

Внезапные подъемы и пилообразные места кривых объясняются гидравличесними 
ударами в индикаторах при резких изменениях силы трения или при неспокойном 
состоянии скользящего колеса, в особенности при малых скоростях, когда возникает 
заедание трущихся поверхностей и сильно повышается коэфициент трения. 

б) Влияние СI<Орости на ноэфициент трения 

Дальше было обнаружено интересное явление, что коэфициент трения между колод
ками и колесами изменяется обратно пропорционально скорости хода поезда. 

Табл. l дает на основании средних выводов большого количества опытов значения 
коэфициентов трения в зависимости от скорости. 

На фиг. 76 пред.ставлена копия снятой на опыте д.иаграммы, показывающая изме-
u u 

нение силы трения при одно и и тои же силе нажатия колодок, но при изменяющейся ско-

рости останавливающегося вагона. При рассматривании этой диаграммы надо принять 
во внимание:... что по мере уменьшения скорости хода коэфициенттрения увеличивается, 
но, с другои стороны, он вначале уменьшается вследствие продолжительности тор

можения. Последнее иногда превышает увеличение того же коэфициента от уменьше
ния скорости хода. Это явление рассматривается ниже. 

Наряду с исследованием коэфициентов трения тормозных колодок Гальтон иссле
довал и скольжение колес по рельсам. 

Табл. 2 дает приблизительный коэфициент трения скользящего колеса по сталь
ным и железным рельсам. 
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Таблица 1 

I<оэфициенты трения между тормозными иолодками и бандажами в функции сиорости 

N~ 
Скорость хода 1-(оэфициент трения 

no nop. 
в кмjчас в мfсек 

nределы 

средние 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 

• max mш 

100 27,78 о' 115 0,057 0,086 
90 25,00 о, 138 0,060 0,099 
80 22,22 О, !53 0,079 о' 116 
70 19,44 О, 174 0,082 о, 128 
60 16,67 О, 188 о,О87 О, 137 
50 13,89 о, 196 0,095 О, 145 
40 11 , 11 0,205 о, 108 О, !56 
30 8,31 0,230 о' 115 о, 172 
20 5,55 0,270 о, 140 0,205 
\0 2,78 0,307 0,165 0,236 

едва заметна - - - 0,330 

~k 
0,45 

0,40 

П"' 

\ 
~ п мl 

0,?5 
~При благоприятных усло8ийх 

• . 

0,20 
неолаголрилтных llf' п . • 

\ 0,15 
J 

~ 1" 
0,10 

_/Юз 
. 

• 

лп?. " .. .. .. .. .. 

IJ 10 20 :JO 4(} 50 50 70 80 90 /ООkн/щ 

Фиг. 75. Диаграмма коэфициентов трения чугунных колодок 
о стальные бандажи. 

Таблица 2 

I<оэфициенты трения между скользящими колесами и рельсами 

Коэфициент трен и я 

Скорость хода в км('lас 
стальной бандаж 

no стальному рельсу 

u ~ 

стальнон оандаж no 
железному рельсу 

Перед самой остановкой 0,242 0,247 
0,095 \0 0,088 

22 0,072 0,073 
44 0,070 -
55 0,065 0,070 
65 0,057 
76 0,040 0,060 
87 0,038 -
96 0,027 -
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Эти коэфициенты трения колеса по рельсу при юзе изображены на диаграмме 
фиг. 75. 

Несколько опытов было поставлено с железными тормозными колодками. 
В табл. 3 приведены данные, полученные из опытов с железными колодками. 

Таблица 3 
Коэфициент трения железных колодок по стальным бандажам 

Коэфициент трения 

Скорость хода 
в начале опыта промежуток с 5 

в кмfчас 
(первые 3 сек.) до 7 сек. 

с 12 до !б сек. 

77 
5О 
29 

о, 110 -
О, 129 о' 11 
о, 170 -

~ v 
kг;ч. 
шrr 

to 90-
Ckoprн:mo 

6000 80-

1n. 
q lг-

•u 

т 4500 
с~ 
v 

кг. 

2 500 7vла 11ажатия ~ 
50-

х 40-2000 3000 
j'_ 

1500 зо-
Сила трения 

1000- р.. 1500 cu 

lт ' 
r: _I_ ' : fO· 
~uu 

_QJ_ 
[,•'" ... -.. -. . ............ ~-----------· : 

• 

о 
о 5 fO 15 20 25 Cek. 

Фиг. 76. Диаграмма силы трения при постоянной силе нажатия 
колодок и понижающейся скорости. 

-
0,099 

-

Железные колодки работали неудовлетворительно. Поверхности трения оказались 
сильно поврежденными; кроме того при торможении вследствие заеданий поверхностей 
I<олодок ваблюдались толчки, угрожавшие порчей измерительных приборов внутри 
вагона. 

в) Влияние продолжительности торможения на коэфициент трения 

Выше было указано, что коэфициент трения зависит от скорости скольжения. 
Однако в этомзаключается некоторая неточиость в виде исключения, ибо опыты, в ко-

и 

торых скорость поддерживалась равномернои, все же показали, что трение колодок 

о колеса вследствие продолжительности торможения уменьшается при постоянной 

силе нажатия их. Можно сказать, что п р и л ю б о й n о с т о я н н о й с к о р о с т и 
тормозной эффект вначале некоторое время падает. 
Это подтверждается одной из многочисленных диаграмм, изображенной на фиг. 77. 

Это уменьшение коэфициента трения вследствие продолжительности торможения 
в значительной степени усложняет вопрос изучения законов трения. Зависимость си
лы трения от продолжительности торможения была установлена только для случая 
чугунных колодок и стальных бандажей. 

В табл. 4 приводятся данные, касающиеся этого уменьшения коэфициента трения. 
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Таблица 4 

Зависимость хоэфициента трения от продолжительности торможения 

Скорость хода 
Коэфициент трения 

в кмjчас 

30 
40 
60 
75 
96 

т 
j(f: 
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Фиг. 77. Диаграмма коэфициентов трения в зависимости от про
должительности трения. 

1 

r) Влияние материала I(ОЛОДОI< и nогоды на NОЭфициент трения 

20 cetc 

о, 100 
0,072 
~ 

-
-

Из дальнейших опытов оказалось, что коэфициент трения находится в зависи· 
мости от рода материала колодок и от состояния погоды. 

д) Поездные опыты не могут быть свободны от nогрешностей 

Опыты производились в поездах, условия хода которых неизбежно постоянно 
меняются; вследстие этого всегда имеются налицо не поддающиеся учету погрешности. 

Ввиду этих обстоятельств не представляется возможным вывести строгого закона 
изменения коэфициента трения в зависимости от изменения скорости хода поезда. 

е) Влияние величины сцепления l(олес с рельсами на замедляющий эффеNт тормоза 

Одновременно с фактом зависимости коэфициента трения тормозных колодон от 
разных причин было найдено, что коэфициент сцепления колес с рельсами есть величина 
практически постоянная, но он изменяется в зависимости от материала рельсов и состоя

ния их; рельсы могут быть сухими, мокрыми или посыпанными песком1 • 

1 Необходимо заметить, что состояние рельсов почти полностью передается состоянию 
колес, а от этих последних- состоянию тормозных колодок. Поэтому, если коэфициент сцеп
ления колеса с рельсом уменьшается при влажной погоде, то одновременно уменьшается так
же и коэфициент трения колодки по бандажу колеса. 
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Было установлено, что при сухих рельсах коэфициент сцепления колес в общем 
превышает 0,20. В некоторых случаях он доходит до 0,25 или даже выше. При малой 
скорости, когда волна воздуха от вращения колес не сдувает песок с рельсов, коэфи
циент сцепления возрастает до 0,35, а иногда превышает 0,40. 

Наибольший тормозной эффект получается при условии, что трение между колод
ками и колесами почти равняется сцеплению колес с рельсами. l{ак только трение 
между колодками и колесами превышает сцепление колес, последние начинают 

скользить. 

Уже раньше было показано, что для получения одинакового тормозного эффекта 
нажатие колодок при больших скоростях должно быть больше, чем при малых. Для 
этого на опытах пробавали применять автоматический регулятор нажатия колодок. 

ж) Регулятор нажатия I(Олодок 

С целью уменьшения нажатия колодок по мере убывания скорости Дж. Вестиига
узам был применен на описанных выше опытах в 1879 г. особый редукционный 
клапан. 

Сконструированный Вестингаузам клапан был сочленен с одной из тормозных коло
док (фиг. 78) посредством рычага АОВ с поводком Ь и подвесi<ой а. Если сила трения 

d 

f1uгucmpuл/J 

lrЛUПott 

Зanaetшu 
peщfJ 

lllpf'loзнoil цилинqр 
g!JI}Xcmopшlheгo fJBdcmiJrJR 

Фиг. 78. Регулятор нажатия колодок системы Вестингауза, 1879 г. 

колодки с во время торможения становится больше определенной величины, после чего 
мог л о бы наступить заклинивание и скольжение колес, то подвеска а, передавая эту силу 
на I<ороткий конец А рычага, заставляет длинный конец его В отклониться вверх или 
вниз в зависимости от направления движения вагона и отклонить ручку d выпускного 
клапана из среднего положения. Эта ручка удерживается в среднем устойчивом поло
жении пружиной 4 определенной силы, I<ак показано 
на фиг. 79. Сила этой пружины и длины плеч АО и ВО 
рычага рассчитаны так, чтобы клапан открывался и вы
пускал воздух из тормозного цилиндра лишь в том 

случае, когда сила трения I<олодки с достигает уста

новленной величины. Эта величина, как известно, должна 
быть лишь немного меньше величины силы сцепления 
колеса с рельсом. Регулятор связан трубкой с тор
мозным цилиндром. 

Регулирующий клапан следовательно устроен так, что 
он не допускает скольжения колес при торможении, так 

как он выпускает воздух из тормозного цилиндра раньше, 

чем сила трения достигнет опасной границы. Заряжая 

о 

1 

Фиг. 79. Нлапан регуля
тора нажатия I<олодок. 

тормозную сеть и запасные резервуары высоким давлением, можно создавать 

при высоких скоростях достаточно сильное нажатие колодок и сильное тормо

жение, которое будет дальше само собой поддерживаться на одной высоте путем 
снижения давления в тормозном цилиндре по мере уменьшения скорости и увели

чения вследствие этого коэфициента трения. 
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§ 28. Опыты Мецкова по определению коэфициента трения 
тормозных колодок 

а) ПостановJ<а опытов 

Первые опыты Мецкова по исследованию коэфициентов трения были опубликованы 
1 апреля 1925 г. в журнале <<Glasers Anna1eш>, затем в деЕ<абре 1926 г. в том же журнале. 

Сообщаемые в этих журналах результаты по заявлению автора являются средними 
из по крайней мере 1 500 опытов. 

Опыты производились в тормозной лаборатории в Грюнвальде (Германия) на спе
циальной испытательной машине трения (фиг. 80). Она состоит из фрикционного колеса 

Зljбчатое 
нолесо t 

1/ 10 

1 

(2Xrp}r=Qh, cp=j;~ 

[~+:::--;;;kо;:ле;:со~т~ения 
2 

нолоqkа J Q 

4 

Celi1Jif90-koнmokmнb;e чосЬt 

о о о 

Uэн~рителЬно.:_е Н-

4 

r;ля 

JIJПI/CU 

Фиг. 80. Машина трениS\ системы Мецкова для испытания 
маленьких тормозных колодок. 

диаметром 300 мм, изготовленного из бандажной стали. Опытные тормозные колодки 
3-3 по своей величине пропорциональны диаметру колеса. 

Эти колодi<и изготовлялись из внутренней части больших тормозных колодок с 
целью получения однородного материала. Испытывались на колесе сразу две диаметраль
но расположенные колодки, заправленные в специальное коромысло 4-10, в нотаром 
они одновременно нажимаются одной пружиной 9, т. е. нажатие одной колодки вызы
вает соответственно равное нажатие другой. Коромысло, свободно вращающееся на оси, 
длинным концом своим 4 упирается на рессору 5 самопишущего прибора. Та!(им обра
зом, предусмотрена непосредственная передача силы на прибор без потери ее с точ
ной записью на ленте в фунЕ<ции времени и скорости, чего нельзя достигнуть, если 
применять мессдозы со сложными передачами посредством жидкости и трубоi<, под
водимых к индикаторным приборам, как это мы видели в опытах Гальтона. Рессора, 
воспринимающая давление конца рычага 4, имеет U-образную форму; прогиб ее пере-
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дается посредством простейшей передачи на пишущий рычаг. Последний снабжен 
соответствующим колеблющимся маятником для логлощения колебаний, возника-

u 

ющих вследствие явлении резонанса. 

На конце nишущего рычага заnравлено чернильное перо, которое nроизводит за
писи на ленте, движущейся со скоростью 20 .ммjсек. На этой же ленте отмечаются мар
ки времени каждые 2 сек. Одновременно записывается окружная скорость колеса тре
ния при помощи известного скоростемера <<Deuta~>. 

Подсчет опытных данных результатов трения по записям прибора производится 
согласно следующему равенству: 

2Х ~r = Qh; 
Qh 

~ = 2Х r' 

где: Х-сила нажатия пружины 9 на тормозные колодки 3; 
r- радиус колеса трения 2; 
Q-сила, nередаваемая рессорой 5 пишущему перу; 
h-длина передаточного рычага 4 от центра колеса трения; 
~- коэфициент трения. 
Испытываемые колодки всегда применялись из одинакового материала, что опре

делялось рядом проб. 
Ниже оnисываются результаты испытаний, полученные на этой машине, выясняю

щие влияние следующих факторов на величину коэфициента трения: скорости от нуля 
до 150 кмjчас, удельного давления от 4 до 12 кгjсм2, твердости чугуна тормозных ко
лодок от 198 до 240 единиц по Бринелю, температуры и влажности. 

б) Влияние снорости, давления и твердости на величину коэфициента трения 

На фиг. 81-84 представлены только выдержки из оригинальных диаграмм ввиду 
большой длины последних. Продолжительность отдельных испытаний колебалась от 
2 мин. до 10 сек. При этом определялось основное влияние скорости nри постоянном 
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Фиг. 8\. Диаграмма силы трения при nостоянной скорости \0 кмfчас. 

удельном давлении на поверхность тормозных колодок. Одновременно, чтобы выявить 
влияние удельного давления, сняты диаграммы с различными удельными давлениями. 

В этих последних случаях общее внешнее нажатие на колодки было одинаковое, и 
только величина площади трения колодки подгонялась так, чтобы удельное давление 
было в одном случае 4 кгjслt2 , а в другом-6,9 и 12 кгjсм2 • 

Для определения коэфициента трения nри скоростях, близких к нулю, произво
дились оnыты при свободном движении по инерции. Диаграмма одного из таких оnы
тов показана на фиг. 85. 

Очень интересен и важен тот факт, что коэфициент трения при повышении удель
ного давления, как правило, понижается. Из этого мы можем сделать ценный вывод, 
что пр именение очень высокого у д е ль н о г о нажатия тормозных колодок нецелесо

образно. 
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Фиг. 82. Диаграмма силы трения при постоянной скорости 60 к.м{час. 
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Фиг. 83. Диаграмма силы трения пrи постоянной скорости 60 кмfчас (продолжение). 
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Для определения величины трения по диаграммам брались средние величины 
u 

путем планиметрирования площадеи отдельных участков диаграмм, соответствующих 

12-секундной работе трения и деления этих площадей на длину участков. Полученные 
таким образом участковые н:оэфициенты суммиравались и затем делились на число участ· 
ков для определения средней величины коэфициента трения. 

На фиг. 86 представлены диаграммы, показывающие коэфициенты трения для твер· 
дых и мягких колодок (255 и 195 единиц по Бринелю) как функции скорости (от нуля 
АО 150 кмjчас) и для различных удельных давлений (2,4, б, 9 и 12 кгjc.'rt2). Закономер· 
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Фиг. 86. Диаграмма зависимости коэфициента трения от скорости и 
удельного давления для твердых и мягких колодок. 

ность изменения коэфициентов трения от указанных обстоятельств хорошо видна из 
диаграмм на этих фигурах. 

Обращает на себя внимание следующее своеобразное обстоятельство: коэфициент 
трения более твердых колодок в области тех скоростей, когда торможение применяется 
наиболее часто, как правило, выше мягких колодок. Твердости колодок были 255 и 195 
единиц по Бринелю. Обе эти степени твердости являются пределом наиболее часто 

u 

встречающихся твердостен на практике. 

При скоростях, превышающих 120 кмjчас, коэфициенты трения мягких колодок, 
как показывают диаграммы фиг. 86, быстро приближаются к коэфициентам твердых 
колодок, а в некоторых случаях даже превышают их. 

На фиг. 87а дана диаграмма, представляющая собой сводку диаграмм, изобра
женных на фиг. 86, именно как средние величины опытов с твердыми и мягкими колод-
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Фиг. 87а. Диаграмма зависимости коэфициентов 
трения от удельного давления nри различных скоростях. 
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ками, так как для практики требуется принимать во внимание толы<о средние величины. 
На фиг. 87а коэфициенты трения r.p являются функциями удельного давления, чтобы 
выявить закономерную зависимость этой функции. l{ривые для давлений, меньших 
2 кгjсм2 , даны как предположительные дальнейшие течения их до 2 кгfсм2 • Производство 
опытов с нажатием I<олодок менее 2 кгfсм2 весьма затруднительно, так как при этом 
сильные вибрации нарушают точность записей измерительных приборов. 

Диаграмма на фиг. 87а составлена так, что кривые показывают функциональную 
зависимость коэфициентов трения от удельного давления. Но часто требуется для целей 
практики и теоретических расчетов иметь кривые, показывающие функциональную 
зависимость между коэфициентом трения и скоростью. Ввиду этого диаграмма 
фиг. 87б пересоставлена соответственно этой последней зависимости и изображена на 
фиг. 87а. Следовательно диаграммы, изображенные на фиг. 87а и 87б, являются вполне 
эквивалентными и лишь только их конфигурации различны. 

Средние величины, полученные из кривых диаграммы, приведеиной на фиг. 87а, 
служили основанием для составления сравнительных табл. 5 и б. 

В этих таблицах сопоставлены отношения коэфициентов трения друг к другу, с 
u 

однои стороны, при различных удельных давлениях и одинаковых скоростях и, с 
u 

другои стороны, при различных скоростях и одинаковых давлениях. 

Так, в табл. 5 показаны процентные числа, определяющие степени понижения 
козфициента трения с повышением удельного давления по сравнению с коэфициентом 
при наименьшем удельном давлении тормозной колодки 2 кгfсм2 (для скоростей 125 и 
150 кмjчас при давлении 4 кгf см2 ). 

Таблица 5 
Отношения в nроцентах значениА коэфициентов трения при одинаковых скоростях 

и различных удельных давлениях 

~ Уд. давл. 

в кгjсм2 

С ко- 2 кг 4 кг б кг 9 кг 12 кг 

рость в кмjчас ""-... 

10 100 88 84 79 75 
25 100 82 76 70 64 
40 100 83 79 75 70 
60 100 87 84 82 77 
80 100 90 86 81 78 

100 100 89 83 78 75 
125 - 100 88 83 81 
150 - 100 86 81 79 

Из этой таблицы видно, например, чтокоэфициенттрения при Х=9 кгjсм2 для ско
рости v = 60 кмjчас составляет 82% коэфициента при той же скорости, но при 
у дельном давлении х = 2 кгj см2 • 

Следующая табл. б составлена по той же схеме, но только в обратном порядке-
u u u 

зависимостен величин удельных давлении и скоростеи. 
Таблица б 

Относительные процентвые значения коэфициентов трения nри одинаковых удельных давлениях 
и раэличных скоростях 

кмjчас 

о !О 25 40 60 80 100 125 !50 

кг/оt 2 
""'-

- \00 67 55 45 41 39 - --
4 100 68 44 36 31 29 28 27 27 
б 100 72 44 37 33 31 28 26 26 
9 \00 74 44 39 38 31 29 27 25 

12 \00 77 45 41 36 33 31 28 27 

Пр и мер. Для скорости v = 80 к.мfчас при удельном давлении 12 кzjсм2 коэ
фициент трения tp составляет 33% от коэфициента при том же давлении, но при 
скорости v =О. 
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в) Влияние температуры на величину I(Оэфициента трения 

При исследовании влияния температуры на коэфициент трения было установлено, 
что коэфициент трения с поднятием температуры не понижается, а как будто слегка 

Терма-
злемент 

. ---. 
' 

' 

._, 
--э-
~=--

О-
' 

---1-------ф 

ТберqостЬ 
210 

{jp 

Фиг. 88. Маленькая тормозная колод
ка в оnытах Мецкова. 

повышается. Надо впрочем указать, что опре
деление температуры в опытах Мецкова произ
водилось не на поверхности трения, а несколько 

атступя от нее, посредством термоэлемента, 
u 

место спаики которого вставлялось в отверстие, 

сделанное в колодке лишь возможно ближе 
к поверхности трения (фиг. 88). 

В нижеследующей табл. 7 даны отношения 
величины коэфициентов трения для различных 
температурных групп при различных удельных 

давлениях и скоростях. В этой таблице fн обоз
начает температуру в начале, а fк-в конце про 

цесса трения; соответственно qJн-коэфициент 
u 

трения при начальнои температуре и срк-при 

1\Онечной температуре. В таблице показаны от
ношения величин этих последних коэфициентов 
при данном диапазоне изменения температуры. 

Таблица 7 
Отношения величин коэфициентов трения при переходах от одной температуры к другой 

v в х=4 кг(см 2 х=б кгfсм2 х=9 т<гfсм2 х=12 кг(с~>t 2 

IUt(чac 
lн t. lн ~~ lн /" t" /" t" t" t" t" lн t" lн t. 

!О 50° 175° 1,034 100° 250° 1 ,035 100" 350° 1,105 125° 225" 1 ' 114 
25 tooo 300° l ,019 tooa 375° 1 , \ВО 100° 400" 1, 041 150° 450° l' 143 
40 100° 375° 1,050 J00o 425° 1 '\50 1250 475° 1,170 150° 500° 1 ' lбi 
60 tooo б50" 1 • 117 100" 550° 1 '17б 125° 600° 1,330 ?"00 _;:, б50° 1 ,590 
80 125° 450° 1 ,042 1 00" 575° 1 '187 !50° 600° 1 '21 о 225° б50° 1 ,200 

\00 !00° 350° 1 ,Ой4 200° 300° 1 '11 б 275° 375° 1,250 375° 450° 1,153 
125 tooo 300° 1,097 tooa 275° 1 '035 275° 425° 1 ,250 400° 475° 1 ,220 
150 250° 175° 1,029 250° 375° 1 ' 11 о 325° 500° 1 ,076 500° 575° 1 ,030 

г) Влияние влажности на величину l(оэфициента трения 

В заключение были проделаны опыты, определяющие влияние влажности на коэ
фициент трения между тормозными колодками и колесами при различных удельных 
давлениях и скоростях. Во время опыта искусственно смачивалось водой колесо трения. 
Полученные результаты этих опытов даны в виде средних величин в следующей табл. 8, 
в которой цифры с минусами означают число процентов уменьшения коэфициента тре
ния по сравнению с сухими колодками, а цифры с плюсами-увеличение такового. На-

Таблица8 

Изменения коэфициентов трения в процентах при мокрых тормозных колодках по сравнению 
с сухими 

Удельное давление 
в кгjсм• 

170 

4 
б 

12 

v=25 к.w!час 
• 

-14 1 
' -18,7 

-16,9 

V=60 кмjчас 

в n р о ц е н т а х 

-15 б 
' -11 8 
' + 3,2 

v= 100 кмjчас 

+15,2 
+24,2 
+22, 7 НТ

Б 
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пример при х=б кг(см2 и Х=25 кмjч.ас коэфициент трения при мокрых колодках, как 
показывает таблица, на 18,7% менее, чем при сухих. 

Своеобразно то, что при высоких скоростях, например при 100км(ч.ас, I<Оэфициент 
трения при мокрых колодках выше, чем при сухих. 

д) Замечания по поводу исследования за~онов трения по методу Nlец~ова 

Несмотря на всю серьезность постановки опытов, а также точность и аккуратность 

выполнения их, все же нельзя считать полученные результаты вполне применимыми для 
u u 

прщтики, так как нет полнои уверенности в том, что изученные на мало и модели законо-

мерности точно соответствуют тем закономерностям, какие имеют место в натуре при 

наличии больших тормозных колодок и колес подвижного состава. Ввиду этого мы долж
ны были сделать примечания на некоторых диаграммах о необходимости уменьшения 
полученных коэфициентов трения на 20%, руководствуясь опытами с большими на
туральными I<олодками и колесами. 

Дело в том, что слишком малые масштабы испытываемых деталей неизбежно дол
жны несколько искажать те явления зщонов трения, которые проявляются в эксплуа

тации при наличии натуральных размеров колодок и колес. Выше, в § 25, мы уже ука
зывали, кщое большое значение имеет процесс преобразования механичесi<ОЙ энергии 
в тепловую и затем рассеивание последней для процессов торможения. У ничтожить меха
ническую затрачиваемую энергию бесследно невозможно, она может лишь преобра
зоваться, но посредством трения в данном случае можно преобразовать эту энергию 
только в теплоту, которая должна тотчас же рассеиваться при посредстве теплоем

кости и теплопроводности трущихся колодки и колеса, что зависит от геометрических 

размеров последних. Действительно, если взять например тормозную колодку, умень
шенную в 10 раз по сравнению с натурой, то площадь ее поверхности будет меньше 
поверхности натуральной колодки в 100 раз, а вес в 1000 раз. 

Это показывает, что поглощение тепла самой колодкой и колесом уменьшенных раз
меров и излучение ими тепла во внешнюю среду будут происходить совсем не так, как 
в цействительности при натуральных размерах трущихся элементов. Поэтому и воз
никает сомнение по поводу соответствия полученных результатов на малых моделях 

результатам, получающимся в условиях эксплуатации. 

Все же опыты Мецкова являются очень ценными для изучения вообще зако
нов трения в различных условиях. 

Например с полной очевидностью обнаружена зависимость коэфициента трения от 
удельного давления, а также подтверждена зависимость его от скорости, что впервые 

было выявлено гальтонавекими опытами. Довольно убедительно доказано этими опы
тами, что повышение температуры колодок до 600° не уменьшает коэфициента трения. 

Обнаружено влияние твердости колодок на величину I<оэфициента трения, 
влияния влажности при низких и высоких скоростях. 

Самым ценным в этих опытах является то, что впервые определены законы трения 
при высоких скорост.ях-до 150 кмjч.ас (64 м(сеl(). Полученные результаты дают воз
можность думать о путях и способах разрешения сложной задачи построения высоко
скоростных тормозов. 

§ 29. l{оэфициенты трения тормозных колодок по опытам 
Иллинойского экспериментального института в CUUA 

а) Постановi<а опытов 

В бюллетене Иллинойского экспериментального института от б июля 1933 г. мы 
находим сообщение об исследовании коэфициентов трения двух типов тормозных коло
док на стальных и чугунных колесах. Колодки и колеса были взяты натуральных 
размеров. Выявлялись зависимости коэфициентов трения от скорости, давления и типа 
колодок. Эти исследования были произведены на опытной станции ИллинойСI<ого 
университета. 

Опьпы, производившиеся в Европе по выявлению I<оэфициентов трения тормоз
ных колодок, были хорошо известны американцам; к тому же они неоднократно произ-
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водили собственные опыты. Но когда они выдвинули вопрос о создании единого наи
более рационального по форме и материалу типа тормозных колодок и для разрешения 
этой проблемы по надобилось получить окончательные цифровые данные как средние из 
большого числа опытов над одним и тем же образцом колодки, на одном и том же тиnе 
колеса, то для этого лонадобилось создать новые опыты по специальной строго выра
ботанной программе, на специальной установке, отвечающей по возможности реальной 

u 

деиствительности. 

б) Общая программа опытов 

Целью исследования было определение величины коэфициентов трения в широких 
границах изменения нажатий колодок и скоростей для двух выбранных наилучших 
типов тормозных колодок на чугунных и стальных колесах. 

Во время испытаний были установлены три серии опытов: 
1. Стоп-опыты. 
2. Опыты прерывные при постоянной скорости. 
3. Опыты непрерывные, 15-минутные, тоже при nостоянной скорости. 
1. Стоп-опыты соответствуют торможению, начинающемуся при определенной ско· 

рости для полной остановки поезда, идущего по инерции. При этих опытах скорость ко-
u 

леса совместно с тяжелым маховиком на специальнои установке уменьшалась постепен-

но до нуля вследствие торможения его нажатой с определенной силой колодкой. Та
ких опытов было сделано 840. 

2. Опыты прерывные при постоянной скорости приблизительно представляют 
условия торможения, которые требуется выполнять машинисту на длинных уклонах. 
При этих опытах скорость колеса поддерживалась постояннойнанекоторой заданной 
величине, и колодка попеременно прижималась к колесу и отводилась от него, пока 

в общем не было сделано 10 таких торможений, что составляло одну серию опытов, 
продолжительность которых соответствовала 190 оборотам колеса. Всего были сделаны 
202 серии, т. е. около 2000 торможений. 

3. В третьем виде опытов колесо вращается с постоянной скоростью, и тормозная 
колодка непрерывно нажимает на его бандаж в продолжение 15 мин. с оnределенной 
силой. Таких опытов было сделано 28. 

Между прочим, метод испытания колодок по первому и второму пунктам (стоп
опыты и опыты прерывного торможения при постоянной скорости) заимствованы из 
инструкции Американской ассоциации железных дорог (ARA) для испытания тор
мозных колодок при приемке их от поставщиков (см. русское изд. <<Американские же
лезные дороги>>, энциклопедия, из д. 1934 г., <<Автотормоза>>, стр 92). 

Для опытов брались два типа тормозных колодок, носящих в Америке название 
<<Даймонд S >>, и сnециально чугунные колодки. Первый тип применяется преимуществен
но на пассажирских вагонах; особенностью его является залитая чугуном стальная 
арматура, образующая собой сквозную решетку с ромбовидными просветами; концы 
этих колодок закалены путем особого охлаждения при отливке. Второй тип применяется 
на товарных вагонах, сделан из чугуна без арматуры, но тоже с закаленными концами. 

Во время опыта испытывались четыре вагонных колеса: два стальных, из которых 
одно новое, а другое бывшее в употреблении, с прокатом на бандаже, и два чугунных, 
из которых также одно новое, а другое частично изношенное. 

Согласно программе требовалось выявить влияние на величину хоэфициента 
трения: 

а) скорости; 
б) давления колодки; 
в) материала колодки; 
г) материала колеса; 
д) длительности непрерывного и прерывного торможения. 

в) Опытная установ1<а 

Испытательная машина, на которой были произведены опыты, в основных своих 
чертах nодобна той, которая применяется в США для испытания колодок при nриемке 
их из производства согласно инструкции ARA, ввиду чего тип этой машины и носит 
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пос.1еднюю марку, т. е. называется она машиной <<Американской ассоциации железных 
дороп. 

Схематический вид этой машины представлен на фиг. 89. Она состоит в основном из 
вагонного колеса 1, прикрепленного к главному валу 2, на котором также находится 
маховое колесо З весом, соответствующим нагрузке колеса вагона. Вал с колесом и махо
виком приводится во вращательное движение с любой заданной скоростью при помощи 
паравой машины мощностью около 250 л. с. при посредстве ременной передачи. Масса 
вала махового колеса и колеса вагона дает в этом вращении кинетическую энергию, 

которая для данной заданной скорости колеса равна 1/ 8 кинетической энергии четырех
осного вагона при той же скорости. Из этого следует, что работа тормозной колодки, на-

u 

жатои на вагонное колесо машины, затраченная на приведение вращающихся масс к 

покою, должна равняться производимой при торможении в эксплуатации работе, при-

1 ' 1 

' 1 1 1 1 
' 1 
1 1 

/~ Привод от паро
,(::::;7 воu машины 

?ООл с 

Испытываемая 
ноподkа 

Вагонное налесо 

Здесь 
подшипнu11 

Прuставнаи 
подсmав11а с 
подшипнullом 

Фиг. 89. Машина тиnа ARA для исnытания тормозных колодок. 

ходящейся на одно колесо четырехосного (восьмиколесного) вагона соответственного 
u 

веса, когда вагон приводится к остановке с тои же скорости. 

На машине испытываемая колодка укрепляется в башмаке специальной формы, 
подвешенном над колесом вместе с нажимным рычагом 4, который в свою очередь обоими 
своими концами связан тягами со следующими рычагами 5, 5. Благодаря двойной после
довательной передаче рычагов можно колодку прижать к колесу с силой 8000 кг при 
помощи сравнительно небольшого груза на концах вторичных нижних рычагов. Опуска
ние груза вниз или поднятие его вверх производится при помощи пневматического уст

ройства с электрическим управлением от руки или автоматически при требуемом числе 
оборотов колеса. Касательная сила торможения, возникающая во время трения колодки 
о колесо, передается помощью горизонтальной тяги б к динамометру, установленному 
на некотором расстоянии от колеса и в плоскости его. Этот динамометр при помощи само
записывающих приборов все время отмечает величину касательной к колесу силы 
трения. 

Между валом приводного шкива и валом вагонного колеса с маховиком помещается 
сцепная муфта, при помощи которой можно при любой скорости расцеплять ведущий 
и ведомый валы и такимобразом пускать машину трения работать по инерции. Например1 
если при стоп-опытах надо начать торможение со скорости 60 кмjчас, то машину раз
гоняют так, чтобы окружная скорость на ободе колеса была немного больше этой ско-
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расти, после чего сцепная муфта ВЫI{лючается, и вращающиеся элементы машины идут 
с этого момента свободно снебольшим замедлением вследствие собственных сопротивле
ний. Когда скоростемер покажет величину скорости 60 кмjчас, то в этот момент накла
дывается тормозная колодка на колесо с требуемой силой нажатия. 

При опытах, требующих поддержания постоянной скорости, сцепная муфта остает-
u u 

ся включенном, и тогда паровая машина поддерживает постоянную скорость желаемом 

величины, преодолевая сопротивления трения тормозной колодки. Если при стоп-опытах 
силу нажатия тормозной колодки можно доводить до любой величины (при испытании 
эта сила доводилась до 2250 кг), то при поддержании постоянной скорости это нажатие 
не должно превышать предела, соответствующего мощности паравой машины; следо

вательно этот предел тем ниже, чем выше скорость вращения колеса трения. Так напри
мер при скорости на окружности колеса 48 кмjчас нажатие тормозной колодки на опы
тах не превышало 1150 кг. Производить испытание при большей силе нажатия тормоз
ной колодки при поддержании постояной скорости вообще не требуется, так как в экс
плуатации совсем не существует таких случаев, чтобы при поддержании постоянной ско
рости, например на длинном уклоне, все время непрерывно производилось полное с мак

симальной силой торможение. Чаще всего для этого требуется 1/ 3 и в редких случаях 
1/ z 

всего имеющегося запаса тормозной силы. 

г) Динамометр и измерительное устройство машины 

Динамометр устроен по типу плоской рессоры и приспособлен специально для данной 
машины. Проrибы пружины передаются маленькой каретке, снабженной пишущим пе
ром над непрерывно движущейся лентой. Отклонение пера от нулевой линии по вели
чине пропорционально касательной силе трения колодки, передаваемой на динамометр 
тягой б, благодаря чему на ленте получается запись. Скорость движения ленты пропор-

Сkорость ' 

-Путь. проu,1Рнныu kолесом---, 
ба гона 

З2 kMjч 1 КасателЫfаЯ сила 
1 CJJлa нажатия 1 

kaлoilok 1 
поо kг. 1 

1 
1 

Отметkа пути-., 
---~~ ~ ~ГL~~ ~г---

Фиr. 90. Образец диаграммы, снятой nри стоn-оnыте. 

цианальна скорости движения вагонного колеса на машине, следовательно и путь, про

ходимый лентой, пропорционален пути, проходимому какой-нибудь точкой на ободе 
колеса. Кроме всех означенных выше отметок на ленте отмечаются также каждые 2 сек. 
марки времени особым электромагнитным пером, связанным с контаюными часами. 
В результате получается запись, показанная на фиг. 90, где изображен кусок ленты с 
опытной кривой стоп-опыта NQ 3266, при котором была сделана остановка, исходя из 
начальной скорости 32 клtjчас при нажатии колодки 1700 кг, или запись, изображенная 
на фиг. 91, как второе наложение тормозной колодки на колесо во время испытания пре
рывистого торможения при постоянной скорости 64 кмjчас с нажатием 680 кг; оборван
ные части ленты показаны с целью сокращения длины диаграммы, при этом каждый из 

кусков А, В и С представляет длину, соответствующую 20 оборотам колеса, примерно 
в начале, в середине и конце опыта. 

Величина касательной силы торможения, записанной на диаграмме, определялась 
по одному из двух масштабов соответственно калибру применяемой в измерительном 
приборе рессоры: для сил нажатия колодок меньше 1400 кг бралась рессора, при ко
торой каждый сантиметр отклонения пера соответствовал силе 58 кг, а для сил нажатия 
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более 1500 кг бралась рессора, дающая отклонение пера на l см при силе на динамо
метре 182 кг (цифры получаются не круглыми ввиду перевода дюймов и фунтов в санти
метры и килограммы). 

Динамометр калибровалея во время опыта в начале и конце каждого исследования_ 

Ckopocmь 54 kмjч 

Нажаrтше koлoilok 
660 ke 

А 

Марм Sремвни 

1{ а с а т ель н сила тр 
'--< 

8 

Omмemka пути 

1 

'-l cek 

ения 

с 

'н!Jле6аg 

LГ 
1 

' 

l!г g; 
"' го о <с 

~ 
1 

~ 
100 " '-' 

~. " "' .· '-' ' . 
' "' ' ~ ~ '<: 

ЛlдUJI 

Фиг. 91. Образец диаграммы, снятой при прерьшистом торможении 
и постоянной скорости. 

д) Тормозные колодки 

Для проведения опытов были выбраны из партии стандартных, применяемых на 
железных дорогах тормозных колодок по 12 шт. типа <<Даймонд S>> (Ромб С) и <<специаль
но чугунных>>. 

Оба типа со стальными спинами. Эти спины представляют собой стальные Х-образ
ные накладки на задней стороне колодки со скошенными храями, образующими ласточ
кин хвост для соединения при заливке формы 
в одно целое с холодхой. Тахое усиление колод
ки, имеющей большую твердость, позволяет 
доводить износ ее до очень малой толщины; 
в случае же поломки чугунного тела все части 

держатся вместе настольха хорошо, что колодка 

вполне правильно продолжает службу и даже 
лучше прилегает к колесу и дает больший коэ
фициент трения. l{олодха <<Ромб>> (фиг. 92) отли
чается тем, что внутри чугунной массы ее на
ходится ромбовидно растянутая стальная глу
бокая решетка, вставляемая в форму при за
ливке последней чугуном. Эта решетка, или 
скелет, значительно уменьшает изнашивание ко

лодки, увеличивает коэфициент трения ее, лучше 
отводит тепло и придает прочность. Эти колодки 
употребляются в США как стандартные на пас
сажирских вагонах, тендерах и отчасти на то

варных вагонах. Кроме сказанного, колодки 
<<Ромб>> имеют закаленные концы, что удлиняет 

Па Ьр 

Столtтоя спина 

трещинЬt О Чl.fBijHe tte 
Nешают роботе koлoqlfu 

Фиг. 92. l{олодка 11Ромб>>. 

срок службы колодки. Специальная чугунная колодка отличается лишь тем, что у нее 
закалены концы на длине около 50 мм. Эти колодки применяются в товарных поездах. 
Твердость чугуна тех и других колодок следующая: на концах их около 470, а в сред
ней области 250 единиц по Бринелю. Надо заметить, что после некоторой работы 
твердость колодок понижается на 30-40 единиц (подробнее см. табл. 9). 

Колодки, подготовленные для опыта, прошличерез одинаковую термическую пред
варительную обработку. Таким образом была достигнута наиболее однообразная струк-
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тура всех колодок, изготовленных из одного и того же чугуна, как взятых из партии 
v v 

однои и тои же заливки. 

После удаления фрезерной машиной поверхностной корки на глубине 3 мм колодки 
перед опытом испытывались на твердость, затем вторично производились измерения 

твердости поверхности трения после окончания опытов. 

Результаты этих измерений представлены в табл. 9. 
Таблица 9 

Результаты испытаний трущихся поверхностей колодок на твердость по Бринелю 

Твердость п о Бринелю 

N2 перед опытом после опыта 

Тип колод. 
среднее из среднее из 

кол. концы средняя концы средняя 

всех изме- всех изме-
колод. часть рений !(ОЛОД. часть рений 

1 
1 

2 3 4 5 б 7 
1 

8 

(IPOMб!l l 474 267 350 419 227 304 
2 477 241 335 374 251 300 
3 484 250 343 402 233 301 
4 482 253 345 446 251 329 

1 

Спец. чугун. 5 472 24б 336 389 243 302 
б 4бб 253 338 422 265 328 
7 47б 253 342 409 242 308 
8 477 234 331 385 227 290 

Величины, представленные в столбцах 3 и б этой таблицы, являются средними 
величинами четырех определений-по двум вблизи каждого конца колодки на чугунном 
материале. Величины в столбцах 4 и 7 являются средними трех определений, сделанных 
по продольной осевой линии рабочей поверхности колодки - одно на середине 
линии, а два атступя на 65 мм от середины к краям. 

Для каждой колодки все семь определений твердости сведены вместе и дают сред
нюю величину для всей колодки, как представлено в столбцах 5 и 8. 

Испытываемые колодки до испытания и после испытания взвешивались. 
Для всех колодок длина трущейся поверхности была приблизительно 310 мм, 

а площадь ее 264 см2• 
е) Колеса 

Для опытов было взято четыре колеса: два чугунных и два со стальными банда
жами. Одно колесо каждого типа было новое, а другое частично изношенное. 

Все четыре колеса были испытаны на твердость бандажа до и после опытов. На 
каждом колесе твердость была определена в 20 точках (по пяти на расстояниях по 
окружности 90°) при помощи скляроскопа. Средние величины этих 20 измерений 
были следующие: 

Чугунное колесо 
Стальное колесо 

До 
испытания 

б5 
40 

После 
испытания 

59 
38 

§ 30. Результаты испытаний тормозных колодок типа «Ромб)> 
и чисто чугунных при стоп-опытах 

На фиг. 90 изображена диаграмма стоп-опыта. Часть этой диаграммы, заштри-
v 

хованная косыми линиями, не принималась во внимание при определении среднеи 

тангенциальной силы. Скорости, тормозной путь и силы трения измерялись с момента 
полного нажатия колодки до остановки колеса. 

Пять таких остановок брались для определения одного среднего результата, 
помещаемого в таблицы. 
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При стоп-опытах с первоначальной скоростью в 32 и 48 кмjчас остановки де
лались оn.на после другой без охлаждения колодки или колеса. Но при опытах с на
чальными скоростями 64 и 80 кмjчас колоn.ка и колесо охлаждались между третьей 
и четвертой остановками до температуры лаборатории, а в опытах при скорости 96 кмjчас 

v v 

колодка и колесо охлаждались между второи и третьеи остановками и дальше между 
v v 

четвертои и пятои. 

Эти стоп-опыты в общем производились в порядке различных сил нажатия ко
лодок при разных скоростях со г лас но табл. 10. 

Таблица 10 

Порядок испытаний в отношении сил нажатий тормозных колодок и величин 
начальных скоростеА 

Нажатие в кг С к о р о с т и в кмjчас 

1 

922 
1 3б2 
1 702 
2 043 

2 3 4 5 

32 48 б4 80 

а) Таблица свод1<и результатов стоп-опытов 

1 б 

9б 

Все результаты этой серии испытаний сведены в табл. ll, в I<оторой даны средние 
величины расстояний остановок, т. е. тормозных путей, а также средние величины 
коэфициентов трения из 845 стоп-опытов. 

Таблица 11 
Сводка результатов стоп-опытов 

~:z: ' Тормозная колодка чисто чугунная :s: о .. о. <.> Тормозная колодка типа ~·Ромб•> :ж:1:1:;:.; ~:.: <::! 
с закаленными концами v о~ :т 

<; <; "' о ~ 1110~ ~<='( 
стальное колес о 

~:z:a: :;: Q ~ чугунное колесо стальное I<олесо чугунное колесо 
1-t:: 111 

<>~0 Фо 

;E:t v 
средний 

~ 

- Jl u Jl тормоз- среднии тормоз- средний тормоз- тормоз- средниии Jl :r: <!) "'х 1-
:ж: С') r:: :r:_ u козфи- коэфи- коэфи- коэфи-.!loo о ной путь 

v 
ной путь 

~ 

Jl НОИ путь НОИ путь t::::;::z: "':ж:"' о. циент циент циент циент 
"'о.. r:: С') :с о 
"1:Qo: :s: о :z: в .м трения в м трения в м трения в м трения 

1-:Z: U::EIII u 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 б 7 1 8 9 1 \0 1 11 

3,8 1 020 32 90 0,278 112 0,224 91 0,271 120 0,246 
3,8 1 020 48 210 0,247 270 0,189 215 0,236 270 о, \92 
3,8 1 020 64 435 0,202 530 о, 161 480 о, \83 530 о, \63 
3,8 1 020 80 730 о 1 \8б 840 о, 15б 820 о, 155 900 о, \45 
3,8 1 020 96 1 080 о, 178 1 250 0,149 1 200 0,152 1320 о, \44 
5' 1 1 360 32 73 0,265 83 0,222 80 0,231 82 0,233 
5' 1 1 ЗбО 48 \65 0,254 208 о' 191 \90 0,209 217 0,187 
5' 1 1 360 64 348 0,214 425 о, 157 405 о, 164 430 о, !57 
5, 1 1 360 80 575 о, 192 675 о, 152 680 О, 14б 710 о, 142 
5' 1 1 360 96 870 0,220 990 О, 148 990 О, 178 1 100 о, 172 
6,4 1 700 32 56 0,279 67 0,237 65 0,233 72 0,217 
6,4 1 700 48 126 0,265 174 о, 197 144 0,226 192 о' 168 
6,4 1 700 64 258 0,219 350 о, 162 307 0,177 355 о, !58 
б,4 1 700 80 456 о, \89 570 о, 151 555 о, 143 585 О, 145 
б,4 1 700 96 710 о' 171 840 о, 150 800 О, 184 890 о, 136 
7,6 2 040 32 53 0,239 62 0,209 56 0,212 б! о ,211 
7,6 2 040 48 120 0,226 !50 о, \88 148 0,206 \56 о, 175 
7,6 2 040 б4 230 0,203 3\5 о, 148 280 о, 163 330 0,143 
7,6 2 040 80 400 о, 182 490 О, 143 480 о, 139 520 О, 142 
7,6 2 040 96 610 0,203 740 о, 138 700 о, 140 780 О, 135 

Средние - - 0,2\б - о, 174 - 0,183 - 0,!69 
из всех 
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В этой таблице результаты сгруппированы по отношению к четырем силам нажатий 
тормозных колодок 1 020, 1360, 1 700 и 2 040 кг, или по удельным давлениям: 3, 8; 5, 1; 
6,4 и 7,6 кгjсм2 для каждой из пяти скоростей 32, 48, 64, 80 и 96 кмjчас. Для них 
даны длины тормозных путей, определенные по числу оборотов колеса, помноженному 
на длину окружности поверхности катания его. 

Обозначенные в таблице скорости стоп-опытов являются первоначальными ско
ро5тями колеса в моменты начала нажатия тормозных колодок. Конечно, эти скорости 

сеичас же начинали снижаться, как показано на фиг. 93, где даны кривая касательной 
силы трения и кривая скорости. Кривая скорости была получена путем вычислений, 

u 

основанных на отметках скоростен для отдельных интервалов времени на опытной 

ленте. 

Т а блиц а 12 

Средние I<оэфициенты трения I<олодоi< при разных начальных сi<оростях стоn-опытов 

Коэфициенты трения 

.а 

Тиn колодок Тип колес '""" u~ 
в% по о:>- силы нажатия колодок среднее 

0..~ отношению 
для всех 

~:.: к наиболь· 

1 020 кг 1 1 370 кг 1 700 кг 1 2 040 кг нажатий шему UID 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 б 1 7 1 8 1 9 

Колодки типа Чугунное 32 0,278 0,265 0,279" 0,238 0,265 !00 
<Ромб>} с закален-( колесо 48 0,247 0,254 0,265 0,227 0,248 93 
ными концами 64 0,202 0,214 0,219 0,203 0,210 79 

ч 

л 

во о, 185 о' 192 О, 189 0,182 о, 187 71 
96 0,178 0,173 о, 171 о, 167 О, 172 65 

Стальное 32 0,224 0,222 0,237 0,209 0,223 \00 
колесо 48 о, \89 о. 191 о, 197 0,188 о, 191 86 

64 о. 1 б\ 0,157 0,162 о, \48 о, !57 70 
80 0,156 0,152 о, \51 0,143 0,150 67 
96 0,149 0,148 0,150 о, \38 о, 147 66 

Колодки сплошь Чугунное 32 0,271 0,231 0,233 0,212 0,237 100 
угуиные с эака- колесо 48 0,236 0,209 0,226 0,205 0,219 93 
енными концами 64 о, \83 О, 164 о, 177 о, \63 о, 172 72 

80 0,155 О, 146 0,143 0,139 о, 146 62 
96 О, !52 О, 142 о, 141 о, \39 о, 144 61 

Стальное 32 0,246 0,233 0,217 о ,211 0,227 \00 
колесо 48 о, \92 о, 187 О, 168 О, 175 0,180 80 

64 о, !63 о, 157 о, \58 о, 143 о' !55 69 
80 о, 145 о, 142 О, 145 О, 142 о, 144 63 
96 о, \44 О, 142 о, \36 о, 135 о, \39 62 

Диаграмма, изображенная на фиг. 93, вполне типична для иллюстрации стоп-опыта; 
u u u 

она показывает характер изменении касательном силы трения тормознон колодки и 

изменения скорости колеса, несущего на себе соответствующей величины нагрузку 
около б 000 кг. 

Так как в течение всего опыта величина касательной силы трения меняется, то 
.... ... .... .... 

для нахождения среднеивеличины ее площадь между кривои и основнон нулевои ниж-

ней линией планиметрировалась и затем результат делился на длину диаграммы стоп

опыта. По этой средней силе находился средний коэфициент трения отдельно для каж
дого опыта. 

Что же касается отмеченной скорости, то таковая, как уже было сказано, является 
u u u 

не среднеи, а первоначальнои скоростью колеса в .момент наложения тормознои ко-
u u u 

лодки, затем эта скоростьуменьшается по закону некоторои кривои дополнои остановки. 

Если найти среднюю скорость путем планиметрирования, то она окажется равной 
58-60% первоначальной скорости, т. е. всегда больше половины процентов на 10. 
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Из этого следует, что нельзя выводить прямых сравнений между величинами 
коэфициентов трения, полученных при стоп-опытах, и величинами, полученными при 

u 

опытах с постояннои скоростью, когда скорость колеса постоянна от начала тормо-

жения до конца опыта. 

б) Влияние начальной скорости на средний J<оэфициент трения при стоп-опыте 

Характер падения среднего коэфициента трения в зависимости от величины ско
рости, при которой производится полное торможение, выразится наиболее ясно, если мы 

48 

:;,: 
'-..J2 
~ 

""' @ 
~ lб 
~ 

<:5 

f} 

'4U 

30 

го 

10 

1 

' 

'! ' ' . ~ Сила наж. kоло~. 1100 kг 
1 1 1 / 

Н аса т. cuлd трен> v 
1 

1/ ,~Сkорость 
..(;_ 

Г"'-.. 
Среdнпп ckopocт!J f8,; kн/v. "'\ 
qmo состаВляет ""59% от J 
на цаланоu ckopocтv \ 

i l 
ТормозноJ П mь "-' 92 М 

Фиг. 93. Диаграмма скорости и силы трения при стоп-опыте. 

возьмем средние коэфициенты трений при всех четырех давлениях: 1 020, 1 360, 1 700 и 
2 040 кг из столбцов 4, б, 8 и 1 О табл. 11. 

Для удобства дальнейшего анализа и нахождения средних коэфициентов дается 
табл. 12, в которой в сущности повторены цифры коэфициентов табл. 11 и под
считаны вышеупомянутые средние коэфициенты, общие дщ1 всех нажатий колодок. 

Таблица 13 

Процентвые отношения средних коэфициентов трения при разных начальных скоростях 
при торможении поезда, идущего по инерции 

Тип колес 

1 

Чугунные колеса 

Стальные колеса 

Скорость 

в к.мfчас 

2 

32 
48 
64 
80 
96 

32 
48 
64 
80 
96 

1 

Процентные отношения коэфициентов трения, если коэфи-
циент при скорости 32 кмjчас взять за 100 

колодка типа 

<•Ромб•> 

3 

100 
93 
79 
71 
65 

\00 
86 
70 
67 
66 

колодка сплошная 

чугунная 

4 

100 
93 
72 
62 
61 

100 
80 
69 
63 
62 

средний коэфициент, 
общий для обоих видов 

колодок 

5 

100 
93 
76 
66 
63 

100 
83 
70 
65 
64 

Принимая во внимание, что процентные величины, представленные в последнем 
столбце 9 табл. 12, получены от одинакового числа испытаний, сделанных с каждого 

u u 

р ода колодкои на каждом виде колеса при строго сравнимых условиях испытании, можно 

с уверенностью сказать, что они определяют влияние скорости на средний коэфициент 
трения более точно и в форме, более пригодной для практики, чем это в других опытах 
было получено при экспериментах, определяющих коэфициент трения для I<аждой 
постоянной скорости. 
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Для целей практики, когда данный поезд снабжен любым видом колодок и нам 
u 

известна тормозная сила при однои скорости, мы можем сравнительно правильно 
u u u 

определить эту силу при другои скорости или по краинеи мере можем знать отно-

сительное значение этих сил при разных скоростях, при которых начинается тормо

жение, применяя величины, данные в столбце 5 табл. 13. Эти величины являются сред-
ними арифметическими величинами 

0,26 
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0,22 
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~ 

i 0,18 

~ ::.:: t 0,/t. 

0,/Z 

0,10 

la.. 
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~ 

Koлoilku ромб 
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~ 
~ \ 
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rHoлooku ромб на/~ 1 чугунt~ые 11а чугу11· 
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Hoлollkv чисто чугуннь!е 
на ста льном kолесе 

' 

JO 50 бО 7о во 90 !ОО 

Ck[pocm~J НМ/Ч. 

столбца 9 табл. 12 по отношению 
к двум видам колодок: <<Ромб>> и 

u u 

сплошнои чугуннои. 

Пользование этой таблицей мо
жет в значительной мере облегчить 
и уточнить тяговые расчеты при оп

ределении длин тормозных путей. 
Для большей наглядности общих 

выводов зависимости коэфициентов 
u 

трения от первонэ.чальнои скорости 

цифры столбца 8 табл. 12 изображены 
в виде диаграммы на фиг. 94. Из этой 
диаграммы усматривается, что тормоз

ные колодки типа <<Ромб>> имеют боль
ший коэфициент трения, чем сплош
ные чугунные колодки, и кроме того 

коэфициенты трения на чугунных ко
лесах больше, чем на стальных коле
сах. Что же касается быстроты изме
нения коэфициентов трения в зависи-
мости от скорости, то таковая является 

u 

почти однороднои для всех случаев, 

т. е. наклон линий почти одинаково
Фиг. 94. Диаграмма коэфициентов трения колодок 
в зависимости от скорости (по столбцу 8 табл. 12). го порядка: сначала быстро снижает

ся в пределах скоростей от 30 до 
60 кмjчас, затем сравнительно медленно с возрастанием скорости. 

в) Отношение между длинами тормозных путей и силами нажатий 1<олодок 

В числе опытных данных имеются отметки чисел оборотов колеса с момента на
ложения колодки до момента остановки колеса. Из этих данных были вычислены тор
мозные пути, nройденные любой точкой бандажа в течение периода торможения каж
дого стоп-опыта. Эти пути аналогичны тормозным nутям поезда в пра!{Тических усло
виях торможения. Длины их показаны в колонках 3, 5, 7 и 9 табл. 11 и наглядно изо
бражены в виде диаграмм на фиг. 95 и 96, на которых видна зависимость этих длин от 
сил нажатия тормозных колодок типа <<Ромб>> или чисто чугунных. На обеих фигурах 
видно также обычное уменьшение длины тормозного пути с увеличением нажатия 
колодок, но не прямо пропорциональное, ибо коэфициент трения изменяется в зави
симости от давления, как известно, в обратном порядке, так что тормозная сИла из
меняется одновременно как от силы нажатия, так и от коэфициента трения. 

Для практики очень удобно пользоваться данными непосредственной зависимости 
длины тормозного пути от силы нажатия, как это гр а фи чески представлено на фиг. 95и 
96, а также показано в табл. 14 в процентнам отношении к тормозному пути при нан
низшей силе нажатия колодок 1020 кг. 

г) Зависимость среднего коэфициента трения при стоп-опытах от силы нажатия 
или от удельного давления 

На табл. 12 даны коэфициенты трения при различных скоростях для четырех ве
личин нажатий колодок, по которым можно судить о влиянии последних на коэфи
циенты трения. 
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Таблица 14 

Зависимость тормозного пути при стоп-опыте в процентком отношении от скорости 
и нажатия колодок 

Отношение в % между тормозными путями 
С ко-

при различных СJ<оростях 

Тип колодки Тип колеса рость 

в кмjчас 
1 020 кг, 1 370 кг, 1 700 кг, 2040 кг, 

уд. уд. уд. уд. 

3,8 кгjсм 2 5,1 кгfсм 2 6,4 кгfс,w 2 7,6 кгfсм2 

1 2 1 3 4 5 б 1 7 

Колодка Чугунное 32 100 80,8 61 ,5 58,8 
типа <4Ромб•> колесо 48 100 78,7 60, 1 57' [ 

64 100 79,6 59,6 53,1 
80 100 78,4 62,4 54,4 
96 100 80,2 65,4 56,2 

Среднее 79,5 61 '8 55,9 
Стальное 32 
колесо 48 100 73,6 59,4 55, 1 

64 100 77,0 64,6 55,6 
80 100 80,6 65,5 59,3 
96 100 79,7 67,8 57,9 

100 80,3 68,2 60,0 

Среднее 78,2 61' 1 57,6 

Колодка Чугунное 32 100 89,3 72,0 62,7 
чисто чугун- колесо 48 100 88,4 67,5 59,9 

на я 64 100 85,0 64,6 58,9 
80 100 83, 1 68,2 59,6 
96 100 82,7 66,9 58,4 

Среднее 85,7 67,8 59,9 
Стальное 32 

69,2 58,4 
колесо 48 100 78,8 

64 100 79,6 71 ' 1 59,9 

80 100 80,9 66,7 62,0 
96 100 78,5 64,4 57,3 

100 77,5 66,9 58,9 

Среднее 79, 1 67,7 59,3 

Для изучения этого влияния данные представлены в табл. 15, но не в виде 
коэфицентов трения, а в виде процентных отношений их к коэфициентам при наимень
шей силе нажатия 1 020 кг, принятым за основу сравнения. 

Рассматривая эту таблицу, надо отметить, что колодки <<Ромб>) ни на чугунных, 
ни на стальных колесах не обнаруживают закономерного уменьшения коэфициента 
трения при возрастании силы нажатия их. Действительно, как показывает таблица, 
иногда вместо того, чтобы понижаться, коэфициенты трения повышаются в области 
сравнительно малых сил нажатия, но при переходе сил нажатий от 1 700 к 2 040 и, как 
nоказало испытание, при дальнейшем увеличении нажатия коэфициенты трения ко
лодок, как правило, понижаются. Что же касается чисто чугунных колодок, то таковые 
дают почти непрерывное понижение коэфициента трения с увеличением силы нажатия 
их; единственное исключение наблюдается при скорости 80 кмjчас при переходе от 
силы нажатия 1 370 к 1 700 кг. 
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Тип 

колеса 

1 

Чугун-
ное 

колесо 

Колесо 
стальное 

Т а блиц а 15 

Относительные значения средних коэфицнентов трения в зависимости от силы 
нажатия колодок при стоп-опытах 

Относительные значения в % коэфициента 
трения к коэфициентам при наименьшем 

нажатии 1 020 кг 

Скорость 
Тип колодки н а ж а т и я 

в кмjчас 

1 020 кг, 1 370 кг, 1 700 кг, 2 040 кг, 
уд. уд. уд. уд. 

3,8 кгjслt 2 5, 1 кгjслt 2 6,4 кгfсм2 7,6 кгfсм2 

1 2 1 3 4 1 5 1 б 1 7 

Колодка типа 32 100 95,5 100,6 86,0 
<<Ромб~> 48 100 102,8 107,2 91 '7 

64 100 106,0 108,4 100,2 
80 100 103,1 101 ,5 97,8 
96 100 97,3 95,0 93,9 

Среднее 100 100,7 103,0 93,3 

Колодка чисто 32 100 85,2 85,8 78,2 
чугунная 48 100 88,6 95,6 87,2 

64 100 89,4 96,8 88,8 
80 100 94,4 92,3 89,8 
96 100 94,0 93,4 92,3 

Среднее 100 89,5 92,3 86,2 

Колодка типа 32 100 99, 1 105,7 93,3 
<<Ромб~> 48 100 100,8 104,0 99' 1 

64 100 98,0 100,8 92,4 
80 100 96,9 96,3 91,8 
96 100 99,2 100,4 92,6 

Среднее 100 98,9 101 '9 94,0 

Колодка чисто 32 100 94,9 88' 1 85,6 
чугунная 40 100 96,9 87,2 90,8 

64 100 96' 1 96,4 87,6 
80 100 98,0 99,9 97,6 
96 100 99,0 94,8 94,2 

Среднее 100 96,8 92,4 90,5 

д) Сравнение результатов стоп-опытов над колоднами типа <<Ромб>> и чисто 
чугунhыми 

Когда мы рассматриваем средние величины I<оэфициентов трения, найденные 
путем планиметрирования площади диаграммы и деления ее на длину, полученную 

за промежутоi< времени от началаторможения до полной остановки, относящиесяк обоим 
видам тормозных I<Олодок, то в общем приходим к заключению, что I<оэфициенты трения 
колодоi< <<Ромб>> лишь за редi<им исi<лючением всегда выше, чем I<Оэфициенты трения 
чисто чугунных. Из этого надо вывести заключение, что в отношении I<оэфициентов 
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трения колодки <<Ромб>> превосходят колодки из чистого чугуна, и поэтому для эксплуа
тации они являются лучшими. 

Надо также отметить, что коэфициенты трения на чугунных колесах для обоих 
видов тормозных колодок больше, чем на стальных колесах. Это ясно видно хотя бы 
из диаграмм, изображенных на фиг. 95 и 96. 

§ 31. Результаты испытаний тормозных колодок типа «Ромб» 
и чисто чугунных при постоянных скоростях 

В этом параграфе собраны детали результатов испытаний при постоянной ско
рости. Метод производства этих испытаний был описан в разделе <<а>>. Мы напомним, 
что каждое испытание включает в себе пятh следующих друг за другом наложений 

u 

тормознон колодки на колесо, отделенных периодами охлаждения, причем колесо 

вращается все время с установленной постоянной скоростью. 

а) Таблица свод~и результатов при постоянной с~орости 

Все результаты этой серии опытов сведены в табл. 16. В ней мы видим коэфициенты 
трения тормозных колодок при различных скоростях и удельных или общих силах 
нажатия. Каждая найденная цифра является средним результатом десяти испытаний, 
произведенных при одних и тех же условиях. Надо отметить, что в то время, как nри 

Таблица 16 
Сводка результатов опытов при постоянной скорости 

Тормозная колодка Тормозная колодка 

Удельные 
<<Ромб•> чисто чугунная 

Сила нажа-
давления Сl<орость 

тия 
тормозных l<оэфициент трения коэфициент треншr 

тормозных 
КОЛОДОК в кмfчас 

колодок в кг 
в кг(см2 

чугунное стальное чугунное стальное 

колесо колесо колесо колесо 

1 1 2 1 3 4 1 5 1 б 7 

0,7 227 32 0,362 0,345 0,352 о ,311 
0,7 227 48 0,336 0,282 0,28~ 0,227 
0,7 227 64 0,307 0,243 0,240 0,204 
1, 7 454 32 0,332 0,237 0,289 0,236 
1 '7 454 48 0,281 0,200 0,228 о, 190 
1,7 454 64 0,261 О, 184 о, 199 0,182 
2,6 681 32 0,307 0,220 0,246 0,208 
2,6 681 48 0,265 0,180 о, 192 0,174 
2,6 681 64 0,239 0,168 о, 174 0,160 
3,4 908 32 0,285 0,207 0,226 0,202 
3,4 908 48 0,233 О, 172 О, 190 0,169 
3,4 908 64 0,219 о. 161 0,172 0,154 
4,2 1 135 32 0,267 0,202 0,228 0,195 
4,2 1 135 48 0,218 о, 169 о' 179 0,162 
7,0 1 816 32 0,224 о, 172 о, 192 0,174 

Общие средние коэфициенты 0,276 0,209 0,226 0,197 

силах нажатия колодок 227, 454, 681, 908 кг были сделаны опыты при скоростях 32, 
48, 64 кмfчас, то nри нажатии 1 135 кг были сделаны опыты только при двух скоростях-
32 и 48 кмfчас, а при нажатии 1 816 кг только при одной скорости - 32 кмfчас. Это 
объясняется тем, что мощность двигателя, приводящего во вращение колесо, не была 
достаточной для высоких скоростей и больших сил нажатия колодок. На nраюике 

u 

такая тормозная сила относится к случаю полнои остановки поезда, как при стоп-

оnытах. В конце табл. 16 даны общие средние коэфициенты трения на каждом типе 
колеса и для каждого типа тормозной колодки. 
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Табл. !б результатов испытаний при постоянной скорости отличается от табл.\1 
u 

таких же результатов при стоп-опытах отсутствием тормозных путеи, в остальном 

же первая вполне подобна второй, поэтому и порядок разбора ее оставляем таким же, 
как и для стоп-опытов, т. е. рассмотрим изменения коэфициентов трения: 1) в зави
симости от скорости и 2) от сил нажатий колодоi<, а потом сделаем сравнение работы 
колодок <<Ромб>> и чисто чугунных. 

б) Влияние С«орости на коэфициент трения 
Таблица 17 

1-\оэфициент трения 

Тип 
среднее 

Тиn колеса ..Q <J силы нажатий колодок 
1-t:::j для 

колодки u". 
0-- - первых 
о..::;; 
S:c 227 454 681 908 1 135 l 816 четырех - нажатий u~ 

1 1 2 3 1 4 1 5 6 7 1 8 9 1 10 

Колодки На чугунном 32 0,362 0,332 0,307 0,285 0,267 0,224 0,321 
типа колесе 48 0,336 0,281 0,265 0,233 0,218 - 0,279 

се Ромб•> 64 0,307 0,261 0,239 0,219 - - 0,256 

На ста.1ьном 32 0,345 0,237 0,220 0,207 0,202 о, 174 0,252 
колесе 48 0,282 0,200 о, 180 о, 172 о, 167 - 0,208 

64 0,243 о, 184 о, 168 о, 161 - - о, 189 

Колодки На чугунном 32 0,352 0,289 0,246 0,226 0,228 о, 192 0,278 
чисто колесе 48 0,284 0,228 О, 192 о, 190 о, 179 - 0,223 

чугунные 64 0,240 о, 197 о, 174 о, 172 - - о, 196 

На стальном 32 0,311 0,236 0.208 0,202 о, 195 о, 174 0,239 
колесе 48 0,227 о, 190 о, 174 О, 169 о, 162 - О, 190 

64 0,204 о, 182 о, 160 о, 154 - - о, 175 

Т а блиц а 18 
Зависимости коэфициентов трения от скорости как средние для различных нажатий 

колодок при постоянной скорости 

1-\оэфициенты трения, обобщен- Относительные значения коэфи-
циента трения, принимая за 100 

ные для всех давлений 
Тип коэфициент при скорости 32 кмjча с 

..Q'-' 

колеса 
1-c:s 
u ". 

I(ОЛОДКа чисто среднее нолодка чисто среднее о __ 
о..::;; чугунная для обеих чугунная для обеих 
с :с <<Ромб•> <•Ромб•> :.: колодка колодок колодка колодок ui!j 

1 1 2 1 3 4 5 6 7 1 8 

Чугунное 32 0,321 0,278 0,300 100 \00 100 
колесо 48 0,279 0,223 0,251 87 80 84 

64 0,256 о, 19.1) 0,226 80 70 75 

Стальное 32 0,252 0,239 0,246 100 100 100 
колесо 48 0,208 о, 190 о, 199 83 7~ 81 

64 о, 189 о, 174 о ,182 75 73 74 

Основные результаты оnытов в отношении влияния скорости на коэфициенты 
трения даны в виде цифр в табл. 18. Эти же величины для большей наглядности 
представлены в виде диаграмм на фиг. 97 и 98. Они также сгруппированы в табл. 17 
в колонках 4-9 и служат далее основанием для выводов средних величин коэфициен
тов трения, помещенных в следующей табл. 18. Эта же последняя таблица в свою 
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очередь дает координаты для построения диаграммы (фиг. 99), показывающей зави
симость коэфициента трения от скорости в общем виде, как средние для обоих типов 

u 

колодок и при всех рассматриваемых силах нажатии по аналогии с тем, как это де-

лалось выше при разборе результатов стоп-опытов фиг. 94 и табл. 12. Поэтому ссылаемся 
на общие выводы и объяснения, относящиесяк этой последней фигуре и таблице, что
бы не вдаваться лишний раз в их детали. Отметим только, что аналогия диаграмм фиг. 94 
и 99 относится лишь к характеру кривых, но не к порядку величин их координат, 
так как опыты с постоянной скоростью производились вообще в пределах меньших 
скоростей и нажатий, ввиду чего и средние коэфициенты трения получились большие. 

1 
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Фиг. 97. Диаграмма коэфициентов трения нолодон типа 
(<Ромб•> при постоянной скорости. 

Почему не производились эти опыты при более высоких скоростях и нажатиях, об 
этом уже говорилось выше: при стоп-опытах кинетическая энергия накапливалась 

сначала без торможения до высокой скорости и затем в свободном движении по инер
ции расходовалась на торможение любой силы; при постоянной же скорости никакого 
запаса кинетической энергии не давалось и можно было нагружать двигатель такой 
мощностью, на которую он рассчитан, а не больше. Это и служило лимитом для выбора 

u u 

скоростен и сил нажатии. 

Фиг. 97 и 98 дают основные результаты опытов для всех комбинаций колеса и 
колодки, причем первая относится к испытаниям с колодками <<Ромб>>, а последняя 
с колодками чисто чугунными. 

Рассматривая линии этих фигур, мы видим, что, несмотря на приблизительный 
u 

параллелизм их, все же замечается nостеnенное уменьшение в наклоне линии по мере 

того, как мы nриближаемся к основанию фигуры. Это показывает, что порядок изме
нения величины коэфициента трения в зависимости от скорости приблизительно один 
и тот же при всех нажатиях колодок. 
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Цель нашего исследования состоит в том, чтобы выявить этот порядок умень
шения коэфициента трения с увеличением скорости и по возможности обобщить его, 
т. е. найти средние коэфициенты трения для всех нажатий колодок и затем иметь дело 
с этими средними величинами. Эти средние величины коэфициентов даны в столб
це 10 табл. 17, где например первая величина 0,321 является средней следующих 
четырех коэфициентов, относящихся к первым четырем нажатиям: 0,362, 0,332, 0,307 
и 0,285. 

Эти средние коэфициенты столбца 10 табл. 17, относящиеся к соответственным 
комбинациям типов колодок и колес, перенесены для удобства сравнения и анализа 
на следующую табл. 18, где в столбцах 3 и 4 они составляют группы, относящиеся 
к тем же комбинациям колодок и колес, показывая среднюю зависимость коэфициента 
от скорости для всех сил нажатия. 
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Фиг. 98. Диаграмма коэфициентов трения колодок чисто 
чугунных при постоянной скорости. 

Величина уменьшения коэфициента при возрастании скорости может быть опре
делена отношением отдельных коэфициентов к одному, принятому за основу. Беря 
в последней таблице таковой при скорости 32 кмjчас за 100, получаем при скорости 
48 кмjчас 81% и при 64 кмjчас 80%. 

Эти процентные числа поставлены в столбце б табл. 18. Для трех других комби
наций колеса и колодки они представлены тремя другими группами процентных чисел, 
данными в столбцах б и 7. Эти два последние столбца могут быть приняты какокон
чательные для результатов испытания при постоянной скорости и опре11,еления за
висимости коэфициентов трения от скорости. 

Желая дать еще более обобщенные коэфициенты трения в зависимости от скорости 
для обоих типов l(олодок, мы даем в последней табл. 18 в столбце 5 средние арифме
тические величины цифр столбцов 3 и 4 и средние процентные взаимные отноше
ния их в столбце 8. Идя затем еще далее в направлении обобщения коэфициентов 
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трения обоих видов колодок на обоих видах колес, мы берем средние величины для 
каждой скорости как средние для обоих видов колес по цифрам колонок 5 и 8 и по
лучаем следующие величины: 0,273, 0,225 и 0,203, относящиеся к скоростям 32, 48, 
64 кмjчас и в процентнам взаимном сравнении порядка изменения 100, 83, 75%. 

Выводы относительно влияния скорости на коэфициенты трения при испытаниях 
с постоянными скоростями сводятся к цифрам последней таблицы. 

Если же допустить больше обобщений и меньше точностей, мы можем принять 
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Фиг. 99. Диаграмма общих ноэфициентов трения, средних 
для колодок <<Ромб•> и чисто чугунных. 

следующие процентные числа, определяющие степени понижения коэфициента трения 
в зависимости от повышения скорости: 

Таблица 19 

Обобщенная таблица для обоих типов колодок степене~ понижения коэфицнентов 
трения в процентах в зависимости от скорости 

Стеnени изменения ноэфициентов 
трения в nроценпюм отношении при 

Вид нолодни 
следующих сноростях в нмjчас 

32 48 64 

С нолоднами обоего ви;~,а на чугунных колесах 100 84 75 
С нолоднами обоего вида на стальных нолесах 100 81 74 
С нолодками обоего ви;~.а -на нолесах оооего 

вида • 100 83 75 

Эти общие средние процентные степени понижения коэфициентов трения в за
висимости от скорости изображены графически на фиг. 99, построение которой nро
изводилось на основании цифр табл. 17 и 18. 
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в) l{оэфициенты трения в зависимости от сил нажат .. я колодок при 
v 

постояннои скорости 

Сравнивая l{оэфициенты трения, полученные при различных силах нажатия 
колодки на колесо и при различных скоростях на табл. 16, мы можем установить влия
ние силы нажатия при каждой данной скорости на коэфициенты трения, именно: по
следние понижаются с увеличением силы нажатия. 

Мы можем определить степень этого понижения, относя величины коэфициентов 
при больших силах нажатия к величине коэфициента при наименьшей силе нажатия 
227 кг, взятого за основу сравнения. Эти процентные отношения даны в табл. 20, в ко
торой выведены также и общие средние величины для всех скоростей при каждой 
отдельной силе нажатия колодки. Табл. 20 подобна табл. 15, составленной для изу
чения стоп-опытов и описанной подробно в § 32, поэтому здесь не будем подробно 
разбирать табл. 20, а лишь остановимся на ее особенностях. 

Уменьшение коэфициента трения происходит при переходе от силы нажатия 
колодок 227 кг к силе 1 816 кг на 40-50%, т. е. коэфициент трения уменьшается 

v 

почти на половину при переходе через этот диапазон нажатии. 

Т а блиц а 20 

Относительные значения коэфициентов трения в процентах к коэфициенту 

при наименьшеit силе нажатия, принятому за сравнение 

Средние отношения ноэфициентов трения для 
шести сил нажатия в о/о, отнесенные 

Тип Тнп I< I<оэфициентам при нажатии 227 кг 
.IJ 
!-'-' 

колеса колодки 
(,)<::S 

227 кг, 454 кг' 681 кг' 908 кг, 1 135 кг, 1 \86 кг' o:r 
о,";:- 0,7 1 '7 2,6 3,4 4,2 7,0 с "" :,::'<:: кгfсм 2 кгfсм2 кгfсм 2 кгfсм2 кгfсм 2 кгfсм 2 

u~ 

Чугунное Колодна 32 \00 91,6 84,7 78,5 73,5 б\' 7 
колесо «Ромб•> 48 \00 83,7 78,8 69,4 64,8 -

64 \00 84,8 77,8 71 ' 1 - -

Среднее для трех скоростей \00 86,8 80,6 73,2 - -

Стальное Колодка 32 \00 82,0 70,0 64,2 64,6 54,7 
колесо чисто 48 \00 80,3 67,5 67 ,О 63,0 -

чугунная 64 \00 82,0 72,6 71 '9 - -

Среднее для трех скоростей \00 8\,4 69,9 67,2 - -

Чугунное Колодка 32 \00 68,6 63,7 60,2 58,7 50,5 
r<олесо (IPOMfi>> 48 \00 70,9 63,8 б\ 'о 59,2 -

64 \00 75.9 69' 1 66,3 - -

Среднее для трех скоростей \00 71,4 65,3 62,1 - -

Стальное Колодка 32 100 76,0 67' 1 65,0 62,8 56, 1 
колесо чисто 48 100 83,8 76,6 74,2 71 ,2 -

чугунная 64 \00 89,3 78,6 75,7 - -

Среднее для трех скоростей \00 82,0 73,2 70,7 - -
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Т а блиц а 21 
Суммарный результат испытаний козфициентов трения при 15-минутном 

торможении и постоянной скорости 

Н:ОЛОДI(И <<РОМб!) Колодки чисто чугунные 

Силы нажатия Скорость 
J<оэфициент трения J<оэфициент трения 

колодок в км(час 
чугунное 

колесо 

681 48 0,230 
681 64 о ,211 

Среднее для двух СI<оростей 0,221 

908 32 0,262 
908 48 0,224 
908 64 0,205 

Среднее для трех скоростей 0,230 

1 135 32 0,256 
1 135 48 0,234 

Среднее для двух скоростей 0,215 

Среднее для семи скоростей 0,232 

0,34 
~ 

\ 
1.' .1; 

'\ 

Hoлoiiku "ромб" 

\\ ........ 

\ \ ..... 

~'К 
~ ?h'l- \ ..... 

\ 'uлoilku чuсто 

~ 'i-

"' 
чуг. на чУгУннон 

"" \ ~ kолесе 
-.-

'\ 
1'\ \ ' r-.... 0,22 

"" 1\ 

0,20 ~!'-- 1~ -9 1'---. t'--..t'--.. k:!.J!!.mo <1!18'iн •. '!rоЛеё 
Koлoilku Чlltmo ~ cm. "' 

~18 
r---,_ 

чуеjjн. на cm. kолесе 

О/В 

стальное чугунное стальное 

колесо колесо колесо 

0,231 0,208 0,!86 
0,227 О, 184 о. 173 

0,229 О, 196 о, 186 

0,276 0,226 0,229 
0,21б о, 187 о, 174 
О, 196 о, 179 0,162 

0,229 о, 197 О, 188 

0,261 0,230 0,214 
0,203 0,186 о, 156 

0,232 0,208 О, 185 

0,230 0,200 О, 185 

Если сравнить степень по
нижения коэфициента трения в 
функции от силы нажатия, то 
можно обнаружить закон, очень 
близкий к линейному. На фиг. 
100, представляющей диаграмму 
зависимости коэфициента трения 
от силы нажатия, это видно бо
лее ясно, чем на таблице, но 
там же мы видим исключение 

из этого для колодок <<Ромб1> на 
стальном колесе (диаграмма по
строена на основании средних 

величин коэфициентов трения 
для трех скоростей первых че

тырех групп нажатий). 

г) Разница в результатах ис
пытания колодок <<Ромб1> и 
чисто чугунных колодок при 

опытах с постоянной скоростью 

Для сравнения коэфициен
' 250 500 

Сила нажатuq 
750 

koлogok-
rооо ke. то в трения обоих названных ти-

Фиг. 100. Порядок изменения коэфициентов трения в за
внсимости от силы нажатf.!» колодок nри постоянной ско

рости. 

пов колодок при одинаковых 

условиях можно воспользовать

ся табл. 18. Во всех случаях (за 
ИСJ<лючением одного) больший 
коэфициент трения получается у 

колодок типа <<Ромб'>. Особенно большая разница, доходящая до 25%, замечается на коле
сах чугунных и в значительно меньшей степени (примерно на 3-5%) на колесах стальных. 
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д) Разница в иоэфициентах трения на чугунных и стальных иолесах 

Результаты испытаний с постоянными скоростями показывают, что коэфициенты 
трения получаются большие на чугунных колесах, чем на стальных для обоих видов 
колодок. Это хорошо видно из табл. 16, где внизу выведены средние общие коэфициенты 
отдельно для обоих колес при обоих видах колодок. Для всех испытаний с колодками 
<<Ромб>> средний коэфициент равен 0,276 на чугунных колесах и 0,209 на стальных ко
лесах, т. е. на чугунных колесах он на 31,7% больше. Для испытаний с колодками чисто 
чугунными соответственные величины коэфициентов равны 0,226 и О, 197, т. е. первый 
превышает второй на 14,80fo. Если же соединить результаты, полученные с обоими 
видами колодок, то получится средняя величина коэфициента трения на чугунных 
колесах 0,251 и на стальных колесах 0,203. В этом случае избыток на чугунных коле
сах равняется 23,5%. 

§ 32. Результаты испытаний при 15-минутной постоянной скорости 
Испытания 15-минутного непрерывного режима при постоянной скорости яв

ляются последними из трех серий опытов. Они отличаются от предыдущих испытаний, 
произведенных тоже при постоянной скорости, главным образом длительностью непре
рывного торможения. Вспомним, что эти первые (описанные выше) испытания произ
водились при условии 10 наложений тормозной колодки и каждое наложение длилось 
в течение 190 оборотов колеса, чередуясь примерно с троекратным числом оборотов 
отдыха для охлаждения, на что требовалось при малых скоростях около 1 мин. и при 
больших скоростях около полуминуты. 

При испытаниях же 15-минутных с постоянной СI<оростью одно наложение колодки 
с данной силой нажатия продолжалось непрерывно в течение 15 мин., что составляло 
одно испытание. 

Среди железнодорожников часто имеется убеждение, что при долго длящихся тор
можениях сила торможения уменьшается вследствие уменьшения коэфициента трения 
благодаря нагреванию колодки и колеса. Данные испытания были предприняты с целью 
проверки этого факта. Результаты испытаний не подтвердили указанной выше точки 
зрения. 

а) Таблица своди и резу ль татов 1 5-минутного испытания 

Были сделаны 28 испытаний двух типов колодок на каждом из двух типов I<олес 
при семи комбинациях сил нажатий и скоростей. Результаты опытов помещены в 
табл. 21, которая показывает величины коэфициентов трения, полученные при каждой 
комбинации нажатия I<олодки и скорости сначала для колодок <<Ромб>>, а затем для ко
лодок чисто чугунных. Таблица пш<азывает также средние величины для всех скоро-

и и 

стеи и нажатии. 

б) Сравнение результатов 15-минутных непрерывных испытаний 
и ирерывистых при постоянной сиорости 

Имея в виду вышеуказанную цель, для которой данные испытания были предпри
няты, результаты опытов направлены главным образом для сравнения их с резуль-

и и 

татами предыдущих испытании при постояннои скорости. 

Для краткости будем называть 15-минутные испытания при постоянной скорости 
просто исnытаниями второй серии. 

Прежде чем перейти к сравнениям, укажем, что охлаждение колеса и колодки во 
и и 

время испытании второи серии происходило при естественных условиях путем луче-

испускания и теплопередачи в воздухе лаборатории. Во время всех этих испытаний 
колодки становились красными иногда на протяжении 25 мм по толщине от поверх
ности трения, иногда же по всей колодке. При этом мельчайшие частицы раскаленного 
красного металла вылетали из-под колодки. При наиболее наnряженной работе колодки 
во время сильных нажатий и больших скоростей бандаж колеса также раскалялея до
красна почти на всю толщину. 
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Из общей табл. 21 сделана выборка цифр коэфициентов для составления табл. 22, 
в которую включены также коэфициенты из табл. 16 предыдущих опытов первой серии 
с охлаждением колодок. Первые коэфициенты помещены в столбцах 4, 7, 10 и 13, а 
вторые-в столбцах 3, б, 9 и 120 Превышение одного коэфициента относительно другого 
указано в процентах в колонках 5, 8, 11 и 14. 

Т а блица 22 

Сравнительная таблица коэфициентов трения при постоянной скорости с охлаждением 
колодок первой серии испытания и без охлаждения второй серии 15-минутного испытани11 

Колодки (tРомб•> Колодки чисто чугунные 
-

чугунное колесо стальное J<олесо чугунное колесо стальное колесо 

коэфи- коэфи- коэфи- коэфи-
циенты о циенты циенты о циенты 

о о 

трения 
f-o 

трения f-o трения 
f-o 

трения f-o 
::с 

~= - 5 :: :: :: о ... :: 
t:{ о:: (.J :: о :: ~= 
о Скорость :: :.:о. :: 00. - :.:о. :: -о. 

:til) ... -t:; f-o о f-oil) f-o • f-o о f-oll.l f-o о f-oOJ 
о u :t ou (.) :t b<J u :t o<J u :t O<J 
::с в кмjчас о :t о :: о :: о :: 

о. 0:: о::>:: о. 0:: о::'= о. 0:: о::>:: о. 0:: t:<:>:: 
1:1: о:: о t;:O :: о О:: О ~:;::0 - о ~:;::0 t;:O ::о о:: О ~:;::0 

:;О 
:: :.;О. ... о. :.;О. ;х:О. s :t: :: f-o - :t ::Е- :ж: о :: :t ::: f-o =:t: ::Е-f-o o.u с..~ 

ll)O -u с..~ Q)f-o o.u с..~ 
11)0 o.u 0.~ 

Q)O 
<U а~ с.. а 1;; 3~ :Е 

Q) о 

~1::: 
Q) о 

~1::: 
3 a;j Q) о 

~ 1: :: 
QJ о 

~1::: u :t - U:t :;; u:t :;; u:t -..Q ..Q 
<U :t of-o a;j о .,. of-o о :t of-o ID о :: of-o а! о 

:t О:: о;: ~::;u Q)::r о::- O:::t<J a;j::r l:l:o:: o:::x:u Q)::r О:: о:: O:::I:<J Q)::r 

ro о <U ::: о о.= о;::§ ro;::o "'::: roo <U ::: о о.= ооо <U ::: о о.= ro О. -е-c:lf-o С..::; С.. t:;-E!o a;j f-o с..::; о. a;j(-o с..::; с.. t::-E!o Ш(-о с..::; с.. t::;-6-
t:; c..u о,о "" c..u о,о 1: "" Cl.<J о,о "" O.u о,о "' :: il) о f-o U') :t ~о Q) о f-o U') :t ~о Q)Q f-o U') :t ~о QJO f-o LC'J :t ~о u 1: 1: 01-(J Q ;,:: t::t:: а! - (.J Q ;,: t::t:: ID - u о :::; t:: t:: 01- u Q ;,: 

688 48 0,249 0,230 -8,3 о, 174 0,231 32,2 о, 196 0,208 б, 1 о, 165 о, 186 12 '7 
- 64 0,222 о' 211 -52 О, 165 0,227 37,4 о, 173 о, 184 6,2 о, 157 о, 173 10,0 

' 

Среднее для двух 
скоростей 0,235 0,221 -68 

' 
о, 170 0,229 34,7 о, 185 О, 196 6,2 о, 161 о, 180 11 J 4 

908 32 0,273 0,262 -4 о J 0,208 0,276 32,9 0,224 0,225 1 'о о, 193 0,229 18,7 
- 48 0,220 0,224 1,8 О, 165 0,216 30,8 О, 192 О, 187 2,7 О, 160 О, 174 9,0 
- 64 0,203 0,205 0,7 о, 153 о, 196 27 'б о' 170 о, 179 5,7 О, 146 о, 162 ll' 1 

Среднее для трех 
u 0,232 0,230 -0 7 о, 175 0,229 30,7 о, 195 0,197 1 '2 0,166 о, 188 13,4 скоростен 

' 
1 135 32 0,243 0,256 5,4 о 201 0,261 29,9 0,225 0,230 2,2 о, 180 0,214 19,1 

- 48 О, 196 0,234 19,3 о, 163 0,203 24,9 О, 174 О, 186 6,8 о, 152 О, 156 2,4 
Среднее для двух 
скоростей 0,219 0,245 11 ,6 о, 182 0,232 27,7 0,200 0,208 4,2 о, 166 О, 185 11,5 

Таблица 23 

Испытание колодок на износ 

Постоянно скорость 15-мино испыто 
испыто первой серии второй серии 

Тип колеса Тип колодки 
износ колодки в кг ИЗНОС КОЛОДКИ В кг 

на 1 млн о кг м работы на 1 млно кгАI работы 

l 1 2 1 3 1 4 

Чугунное колесо Колодка ~Ромбу 0,0114 
Колодка чисто 0,0163 0,0130 

чугунная 0,0213 

Стальное колесо Колодка "Ромб>> 0,0174 
Колодка чисто 0,0192 0,0107 

чугунная 0,0211 
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Сравнение коэфициентов, полученных при двух сериях опытов и представленных 
рядом на та б л. 22, показывает, что вообще коэфициенты, полученные во время 15-минут
ных испытаний, больше, чем коэфициенты, полученные при испытании на постоянной 
скорости с частыми перерывами для охлаждения; это оказывается верным для 24 из 28 
пар результатов основных испытаний, показанных в этой таблице. Общее превышение 
величины коэфициентов, полученных при 15-минутных испытаниях, колеблется от 
О, 7 до 37 ,4%. Больший избыток получается на стальных колесах, причем больше при ко
лодках <<Ромб)>, чем при чисто чугунных. 

Очевидно, что эти факты вполне опровергают предположение об уменьшении коэ
фициента трения при нагреве колодок, по крайней мере в пределах тех скоростей и сил на
жатия, какие применялись на данных испытаниях. В этом нет ничего удивительного, 
тщ как в природе часто наблюдается, что более мягкие материалы имеют более 
высокий коэфициент трения (например деревянные колодки). Поэтому поскольку дли
тельное наложение колодки может сделать ее более мягкой в результате нагрева, мы 
можем ожидать вследствие этого и повышения коэфициента трения. 

В связи с этим интересно выяснить сравнительный износ колодок в обоих случаях, 
т. е. при обеих сериях опытов. Это показано на табл. 23, где в столбцах 3 и 4 показан вес 
изношенного материала для каждой колодки при 1 млн. кгм работы трения. 

Износ при испытании с постоянной скоростью прерывного торможения с охлажде
нием показан в столбце 3, а при испытании 15-минутного непрерывного торможения
в столбце 4. За одним исключением износ больше при последней второй серии испытаний 
без охлаждения. Количество работы, которое было сделано каждой колодкой во время 
этих исследований при каждой комбинации колеса и колодки, для определения соответ
ствующей цифры износа равнялось от 14 до 20 млн. кгм. 

Цифры, показанные в табл. 23, позволяют сделать вывод, что в общем степень из
носа больше при длительном непрерывном торможении без охлаждения. Это подтвер
ждает ранее высказ;шное положение, а именно, что более высокий коэфициент трения 
при 15-минутных испытаниях вызывается смягчением материала колодки. 

Одновременно можно также сделать вывод из табл. 23, что износ колодок <<Ромб)> зна
чительно меньше, чем колодок из чистого чугуна, в особенности на стальных колесах. 

в) Общие выводы 

Как указывалось в самом начале данного параграфа, исследование было предпри
нято с целью определить коэфициенты трения двух видов колодок-<<Ромб)> и чисто чу
гунных; те и другие с закаленными концами, на двухтипахколес-чугунных и стальных. 

Во время исследования были сделаны троякого рода испытания: серия первая-стоп
опыты, серия вторая-опыты при постоянных скоростях с прерывами торможения 

для охлаждения и серия третья-15-минутные непрерывные торможения без охлажде
ния колеса и колодки. 

В этих трех сериях диапазон скоростей и сил нажатий колодок был следующий: 

Диапазон 

скоростей 
в кмfчас 

нажатий 
8 кг 

Стоп-опыты • • . . 32-96 1 010-2 040 
Опыты при постоянной скорости 32-64 227-1 816 
15-минутные опыты 32-64 681-1 135 

Выяснен убывающий порядоl\ величин коэфициентов трения при увеличении ско
рости, а также при увеличении силы нажатия колодон: коэфициенты трения колодоi< 
i<Ромб)> больше, чем чисто чугунных колодок; коэфициенты трения на чугунных колесах 
больше, чем на стальных колесах. 

При нагреве колес и колодок при длительных торможениях коэфициент трения не
сколько увеличивается; при этом также увеличивается и износ колодок. 

§ 33. Новый тип американской машины для испытания тормозных 
колодок 

В течение последних трех-четырех лет развитие высоких скоростей пассажирских 
и товарных поездов выдвинуло ряд проблемных вопросов, 1\асающихся конструкции 
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подвижного состава, а также его тяговых и тормозных средств. Относительно последних 
необходимо, очевидно, констатировать, что ни один поезд нельзя пускать с большей 

u ~ 

скоростью, чel\t та, при которои машинист в состоянии остановить его на тои длине тор-

мозного пути, который гарантирует безопасность движения, как это nринято для обыч
ных поездов. 

В этом новом вопросе наибольшее внимание уделяется тормозной колодке. Стремят .. 
ся прежде всего выявить, что она претерпевает, когда nроизводится торможение 

при высокой скорости, и какие усовершенствования ее должнь[ быть сделаны, чтобы 
она отвечала данно1\\У назначению. 

Для выявления этого лонадобилось иметь более мощные и совершенные исnы
тательные машины, чем та, которая оnисана в § 29. Новая машина должна точно вос
производить современные условия торможения nри высоких скоростях с большими 
нажатиями торl\\озных нолодоi<. 

Фиг. 101. Новая американская машина для испытания колодок:. 

Такая машина трения тормозных колодок (фиг. 101) недавно установлена в оnыт .. 
ной лаборатории им. Саржента (F. W. Sargent, Mah\vah N. У., США). Кстати инте
ресно отметить, что указанная лаборатория названа в честь Ф. В. Саржента-<<отца 
тормозной колодки>>~ который в течение 45 лет усиленно работал над развитием и усо· 
вершенствованием американских типов тормозных колодок. 

Описываемая машина восnроизводит в лаборатории современные условия тор· 
можения поезда с любой нагрузкой на колесо и nри любой скорости в nределах от нуля 
до 240 кмfчас. Минимум нагрузки на колесо 1800 кг и максимум-18 000 кг. Тормозные 
колодки могут быть прижаты н колесу вагона с максимальной силой 25 000 кг. Измери
тельные приборы установлены в особой кабине управления машиной; они отмечают 
нажатия I<олодок и тангенциальные силы трения их с точностью до 1 °/0 • 

Мощность машины дает возможность производить испытание колодок при nостолн· 
ной скорости при силе их нажатия 9000 кг. 

Машина состоит из следующих частей: на общем валу, установленном на роликовых 
подшипниках, насажены вагонное колесо З и семь тяжелых неодинаковоrо вес·а маховых 
дисков 2, а на конце вала за дисками находится мотор 7. Диски заменя1от собой массу 
вагона и груза, приходящуюся на одно колесо; вес этих дисков рассчитан так, что во 

u 

время вращения вместе с колесом они дают эквивалентную величину кинетическом 

энергии поезда. Изменение нагрузки на колесо достигается nосредством выключения или 
включения требуемого числа маховых дисков. Благодаря различныht весам последних 
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таты, что опыты производили исключительно при силе тяги, а не при тор

можении, именно на электровозах, повышая силу тока до тех пор, пока не наступало 

боксование электровоза. Тогда по амперметру определялась сила тяги моторов, грани-
u u 

чащая с максимальнон силои сцепления l\Олес, откуда и определялся путем вычисления 

I<оэфициент сцепления. 
Между тем природа явлений при тяге и при торможении в точi<ах касания I<Олеса 

с рельсом nоi<азьшает, что сила сцепления должна быть несi<ОЛЬI\О иной при тормо
жении, чем при тяге, и эта разница тем больше, чем больше скорость. 

Для доказательства обратимся I< фиг. 118, 119 и 120. На фиг. 118 изображено поко
ящееся I<Олесо на рельсе. Для ясности деформация упругого смятия I<Олеса и рельса 
показана в утрированном виде. Согласно исследованиям Герца общая поверхность 
соnрикосновения колеса и рельса аЬс является поверхностью цилиндра, и поэтому силы 
давлевияN1 иN2 , I<ак и реакции R1 и R2 , на этой поверхности распределяются в случае 

u 

покоя симметрично относительно нормали, проходящеи через центр касания колеса к 

рельсу. 

Это условие сразу нарушается, как только начинается качение колеса, в особенности 
при больших скоростях. При качении например по часовой стрелке (фиг. 119) на поверх
ности головки рельса Ьс лежат частицы, подвергающиеся смятию; на поверхности же 
аЬ-частицы, которые уже претерпели смятие и, отставая от колеса в условиях упругой 

деформации, возвращаются в нормальное состояние. 
Опыт показывает, что деформация исчезает не мгновеннно по снятии нагрузки, а 

с некоторым запозданием. Такое упругое последействие, или гистерезис, описывается в 
курсе сопротивления материалов В. Кирпичева (ч. 1, изд. 1916 г., стр. 40 и 164). При 
больших скоростях к этому явлению присоединяется еще инерционная энергия сминае
мой массы металла. То и другое приводит к тому, что колесо гонит впереди себя волну 
деформированной поверхности, в то время как сзади его эта волна отстает, и поверхност
ные силы давления колеса на рельс таким образом отклоняются от оси симметрии на 
некоторый угол а.. 

Определим, чему равна в этом случае максимальная сила сцепления колеса с рель
сом Т0 в случае, когда колесо работает, создавая силу тяги, и в другом случае, когда 
колесо создает торможение. Пусть ~ будет статический коэфициент трения при сколь
жении колеса по рельсу, т. е. коэфициент в момент возникновения скольжения. Тогда 
сила сцепления Т 0 будет: 

(1) 

де N-давление колеса в центре сминаемого участка Ьс поверхности касания. Направ-
u 

ление этого давления составляет некоторыи угол а с нормалью к рельсу. 

При наличии силы тяги Т" давление N равно сумме проекции нагрузки на колесо 
Q и силы тяги Т к на направление этого давления N, именно: 

N = Q cos а.- Т" sin а.. (2) 

Подставляя последнее значение N в (1), имеем: 
Т 0 = Q ~ cos ~-Т к r.p siп а. (3) 

В свою очередь максимальная сила тяги Т к зависит от силы сцепления Т0 , именно 
Тк не может быть больше проекции Т0 на горизонтальное направление: 

Tk~T0 cosa и Tkmax=T 0 cosa. 

Подставляем это значение в уравнение (3), имеем: 

Т 0 = Q 19 cos а.- Т 0 r.p cos а. siп а. (4) 

Из этого последнего выражения определяем максимальное значение силы сцепле

ния Т0 при тяге. Она равна: 
т = Q <р cos еж. 
о- тяга 1 + <р cos а siп а. • 

(5) 

Если же возьмем случай торможения колеса (фиг. 120), то мы видим из построения, 
что в выражении (3) для определения силы сцепления Т 0 надо знак минус в правой части 
заменить плюсом, так как сила инерции Т; при торможении в этом случае проектируется 
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на направление силы N с положительным знаком. Остальные рассуждения остаются 
те же. Поэтому в формуле (5) в правой части надо знак плюс заменить на минус: 

т - Q tp cos (J. (6) 
о- mopld - 1 - ер cos а sin (J. • 

Резюмируя все сказанное о коэфициенте сцепления колеса и рельса, приходим к 
u u 

заключению, что он является величина и, зависящеи от скорости, но изменяется он меньше 

при торможении, чем при тяге. Будет правильным, если его принять по данным аме 
ри«анской праJ<ТИJ<и со г лас но J<ривой фиг. 117. На этой же фигурепоказана кривая коэ
фициентов трения между колодками и бандажами при благоприятных условиях, состав-

v v 

лемная на основании данных позднеиших опытов как средняя для различных нажатии. 

Выше уже указывалось, что для расчетов сил нажатия J<Олодок нет надобности счи
таться с условиями состояния рельсов, т. е. благоприятными или неблагаприятными 
ибо эти условия всегда одинаковы для сцепления колес с рельсами и для трения колодок 
о колеса, так ка« то и другое относится к одному и тому же бандажу, и поэтому расчет, 
сделанный для благоприятных условий, остается правильным и для неблагаприятных 
условий благодаря подобию явлений и постоянству отношений сил трения и сцепления 
при разных условиях. 

§ 38. Износ чугунных тормозных нолодок 
Плохо сделанная тормозная колодка быстро изнашивается и имеет малый коэфи

циент трения. То и другое невыгодно в материальном отношении, кроме того это со
здает много технических неудобств: частая смена колодок, потеря тормозной силы, 
излишняя загрузка производства ввиду большого расхода колодок и т. д. 

Необходимо обратить внимание еще на то, что ни в одной отрасли не расходуется 
металл так быстро и безвозвратно, как в тормозном деле, на тормозные колодки. Если 

v u 

взять для примера металл, израсходованныи на построику паровоза, вагона или трак-

тора, то мы знаем, что этот металл, прослужив долгое время, будет сдан в лом и таким 
образом с некоторым уроном может быть снова использован. Тормозные же колодки 
расходуются подобно топливу, переходя очень быстро в необратимый продую -в 

u 

пыль, рассеянную по всеи сети железных дорог. 

Следовательно коэфициент использования металла здесь колоссально мал, а 
поэтому необходимо принять все меры к его увеличению. С этой точки зрения про
блему уменьшения износа тормозных колодок необходимо отнести к вопросам перво-

v 

степеннои важности. 

Надо заметить, что износ тормозных колодок существенно зависит от струк
туры металла их и коэфициента трения. При слабом, зернистом крошащемся строении 
колодJ<и быстро расходуются; при малом же коэфициенте трения получение тормоз
ной силы компенсируется более сильными нажатиями колодок, что ведет к еще более 
быстрому разрушению их. 

Нам известны работы по изучению износа тормозных колодок инж. Е. Шафен
берга (журнал <<Die Giesserei», от 15 апреля, 1932 г.), д-ра Лемана, l{юнеля (журнал 
<<Giesserei>>, 1926 г., Heft 21, 22, 23 и журнал <<Giesserei)>, 1927 г., стр. 533). Приводим 
основные данные этих авторов. 

а) Приспособленин и методы измерения износа тормозных 1\ОЛодок 

Тормозные колодки изнашиваются вследствие трения, когда при нажатии их на 
бандажи силы деформации маленьких выступов на трущихся поверхностях превышают 
пределы упругости, ввиду чего наступает разрушение этих выступов путем раздав

ливания, сдвига или излома; количество или размер износа в этом случае зависят от 

величины, нормального давления, скорости, продолжительности трения, твердости 

и строения металла колодi\И. 

Трение между тормозной J<олодкой и бандажом колеса представляет собой такой 
процесс, который в общем легко воспроизвести в лаборатории. Для этой цели строится 
прибор для изнашивания колодок, установленный на тяжелой плите, чтобы создать 
условия СПОI\Ойного равномерного хода машины (фиг. 121). Главный вал рассчиты 
вается на число оборотов от 380 до 400, в зависимости от нагрузки. На этом валу на
ходится сменная шайба а из бандажной стали диаметром 120 мм и толщиной 30 .мм. 
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Скорость скольжения на такой шайбе может быть доведена до 2,5 мjсек. Для получе
ния больших скоростей необходимо размеры шайбы увеличить, но тогда надо соответ
ственно подобрать и мощность мотора. Твердость шайбы ток машины, на которой 
производил опыты инж. Шафенберг в Вене, была 192° по Бринелю, что соответствует 
креnости стали на разрыв 70,7 /(гjмлt2 • 

Малая испытываемая тормозная колодка имела высоту 15 мм, площадь при
легания 20 Х 30 мм и вырезывалась из середины обыкновенной нормальной тормоз
ний колодки, так что на ее поверхности не было литейной корки. Степень твердости 
колодки колебалась в границах от 160 до 230° по Бринелю. На спинке испытываемой 
колодки имелось отверстие для помещения в нем термометра. 

Перед каждым испытанием твердость испытываемой колодки определялась по 
Бринелю двукратным давлением шарика ( 10 мм, 3 000 кг, 30 сек.). Для нажатия 
колодки в машине имелся рычаг в, который, будучи сбалансированным, мог свободно 
колебаться над изнашивающей шайбой а. Нагрузка производилась путем наложения 
гири на весовую чашку, подвешенную на свободном конце рычага. 

о 

Испьтыffаемая 
;·олоуkа а 

Шаuоа -\-t-•c, О о 
о 

Фиг. 121. Схема машины для измерения износа колодо1<. 

Износ определялся диференциальным взвешиванием испытываемых колодок на 
аналитических весах с чувствительностью до 0,001 г; следовательно при среднем весе 
изнашиваемых колодок 70 г степень точности взвешивания равнялась 0,001 70 = 
= 1 : 70 000, или 0,00148%. 

Образующаяся при опыте пыль износа благодаря быстрому вращению шайбы 
большей частью отбрасывалась вниз. Перед каждым опытом шайба слегка отшлифо
вьшалась, чтобы поверхность ее была чистая и равномерно гладкая. Кроме того как 
шайба, так и колодочка перед каждым испытанием обезжиривзлись чистым алкого
лем, чтобы получилось абсолютно сухое трение. Износ шайбы был чрезвычайно малый, 
так что после 500 час. работы при постоянных шлифовках ее перед каждым опытом 
она изнашивалась едва на 0,3 мм по диаметру, т. е. изношенный слой был только О, 15 мм. 

Вес износа колодки в миллиграммах делится на величину силы нажатия на нее, 
выраженную в килограммах, и на время, в течение которого производилось испытание, 

в часах. Получается таi<ИМ образом коэфициент, выраженный в мгjкг час. Этот коэфи
циент остается неизменным для любого размера колодоi<, что видно из следующего 
рассуждения: относя износ к единице площади, мы должны также взять и силу нажа

тия, тоже отнесенную к единице площади, т. е. в кгjсм2 • Тогда коэфициент износа 
будет выражен в таких единицах: мгj(кгjсм2)·час см2 = мгj/(г час. 

Отсюда мы видим, что измерения площади колодки в коэфициенте износа сокра
щаются. При любой площади испытываемой колодки коэфициент износа ее одинаков. 

б) Износ в зависимости от приработJ<и и утомляемости материала 

Первоначально новая колодка не прилегзет к колесу правильно. При постепенном 
стачивании ее во время трения образуется правильная цилиндрическая поверхность 
на ней. До образования этой поверхности удельный износ больше, чем после, когда 
колодка приработается. 

После более или менее длительной работы приработаиной колодки (не менее 1 ча
са) опять обнаруживается увеличение удельного износа. Очевидно наступает явление 
усталости материала от постоянных мелких сотрясений, а также вследствие колеба
ний температуры, так как опытные колодки сильно нагревзлись и их приходилось 
охлаждать несколько раз. 
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У бывших в употреблении тормозных колодок износ на 30-40% больше, чем у 
неупотреблявшихся колодок, что объясняется влиянием температурного режима, 
расстраивающего первоначальную структуру материала. 

В среднем величина удельного износа чугунных колодок ~ = 14-16 мг(кг час. 
Чтобы определить износ q одной чугунной колодки в час при данной силе нажатия Х, 
надо взять произведение величин ~Х: 

q = ех ю-6 

в) l{оэфициент износа е в зависимости от силы нажатия I<ОЛОдJ<и 

При опытах над износом давались различные степени нажатия колодок - 10, 
20, 30, 40 кг, иногда 50 кг (на всю колодку с площадью трения б см2). При силах меньше 
10 кг (или 3,33 кг(см2) большей частью получались непригодные для учета величины. 

Зависимость коэфициента износа от величины нажатия в общем не является за
кономерной функцией; наступает обычно для каждой отдельной колодки оптимум 
удельного износа при некоторой силе нажатия. Если например такой оптимум износа 
получалея при нажатии колодки 30 кг, то при нажатиях r.\еньших, например 10, 20 кг, 
или больших, например 40, 50 кг, удельный износ был больше, чем при 30 кг. 

Оптимум износа большей частью получается при удельных нажатиях 4-б кг(см1 • 
Напомним, что в опытах Мецкова (§ 31, <(б)>) наибольшие коэфициенты трения по

лучались при тех же удельных давлениях. Отсюда мы можем заключить, что удель. 
ные давления 4-6 кг(см2 особенно выгодны в отношении коэфициента трения и износа. 

г) Износ и температура 

При трении образуется теплота, которая частью передается колодке и шайбе, 
а частью излучается в окружающий воздух. При больших нажатиях опытных коло
док температура колебалась от 120 до 360°. В действительных условиях при натураль-

u 

ных размерах тормозных колодок отношение площади охлаждающих поверхностен 

к объему меньшее, а потому температуры нагрева бывают большие. 
В начале опыта температура сначала возрастает быстро, затем медленнее, и только 

после 2-2,5 час. достигается полное равновесие между образующимся и излучаемым 
теплом. 

Может казаться справедливым предположение, что повышение температуры за
висит от величины работы износа, или обратно, полученная температура допускает 
заключить о величине износа. Однако попытка найти зависимость температуры от 
удельного (или абсолютного) износа ни к чему не привела. Даже при повторении одного 
и того же опыта получались различные температуры, поэтому не представляется воз

можным оценивать износ при помощи температур. 

д) Износ в зависимости от твердости металла 

В имеющихся 60 группах опытов было сделано подразделение на малые груп· 
пы твердости с интервалами по 5° по Бринелю для определения внутри этих групп 
средних цифр износа. Оказалось, как этого можно было ожидать, что с увеличением 
твердости повышается сопротивляемость износу. Правда, при нагрузке в 40 кг (при 
размерах колодочки б см2 нагрузка была 6,66 кг( см2 ) наблюдалось выкрашивание зерен 
чугуна. В общем чугун тем больше сопротивляется износу, чем больше в нем содер
жание перлита, в то время как перлит обладает меньшей степенью сопротивляемости 
износу, ибо при большем содержании перлита повышается также и степень твердости 
чугуна. Из этого заключаем, что твердость в связи со строением материала имеет боль
шое значение для сопротивляемости износа его. 

Замечено, что при твердости чугуна ниже 170° по Бринелю удельный износ 
повьпuается несоответственно сильнее, чем в пределах 240-170°. Ввиду этого твердость 
170° считается критической. Тормозные колодки должны иметь твердость всегда больше 
170°, нормально 200-240°. 

е) Износ в зависимости от химичесJ<оrо состава чугуна тормозных колодоi< 

Д-р Кюиель (<<Die Giesserei)>, 1927, стр. 533) видит причину износа при трении 
чугуна по чугуну в строении материала; но так как строение материала в значитель-
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ной степени зависит от химического состава, то этим самым им признается влияние 
химического состава на износ. 

l{ о л и ч е с т в о с о д е р ж а н и я у г л е р о д а в ч у г у н е оказывает 
влияние на износ колодок в следующем порядке: при очень незначительном содержа

нии углерода (2,4-2,6%) и при очень высоком содержании его (3,6 3,8%) были 
получены наибольшие износы. Минимальный износ получается приблизительно при 
содержании углерода 2, 7-3,0%. 

Однако необходимо принять во внимание, что в чугуне тормозных колодоl( угле
род встречается как в соединенной форме в виде железа-карбида, так и в форме сво
бодного графита. Обе эти формы действуют различным образом на износ. Свободный 
графит действует в 
двух направлениях; 

во-первых, он благо
даря своему смазы-

u 

вающему своиству ". 
u ' 

противодеиствует из- ~ 

носу, во-вторых, если "' 
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износ. Поэтому данные 
о количестве графита 0,9 щ t,1 1.2 1,3 1,4 1.5 t,б 1,7 1,8 t,9 2,0 2.1 2,2 Z,З% 

Соgержание силиция 8 % 
в чугуне еще не указы

вают степень сопро

тивляемости чугуна 

износу; необходимо 
принять во внимание 

также и форму гра
фита, содержащегося 
в чугуне. Наилучшую 
сопротивляемость из

носу дает I<ороткожи

листый графит в виде 
разбросанных хлопь
ев, что подтверждает

ся опытом и рядом 

фотографий шлифов. 
Наоборот, при длин
ножилистых, сетчато

видных графитных 
формах всегда на опы-
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Фиг. 122. Зависимость износа колодки от содержания силиция 
в чугуне. 

tn. 
р- r---- --

,' 
1 

1 '. 1 

/ ~~о 
Нажатие k~lc_o,jгЧJL 

1 . нaн;,11J'з~~г1/:ffkl!. t..J 

"' ' 1: ~ 00 'ОП "' ~ 16 jt 1 
·:::, 1&_ - f 
?; 12 

"' // ·\~ \ / 
~ ~· \ -о.... 1 
~в --

'.( ~ 

4 
О, б О, В t,O 1,2 1,4 1,6 1.8 20 2.2% 
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те замечался большой Фиг. 123. Зависимость износа колодки от содержания марганца 
ИЗНОС КОЛОДОК. В чугуне. 

С о д е р ж а н и е к р е м н и я (силиция) в чугуне только тогда влияет на увели
чение износа тормозных колодок, когда количество его превышает 1,8%, I<ai< это видно 
из диаграммы фиг. 122. Вероятно это происходит потому, что он способствует, I<ai< изве
стно, образованию I<рупных форм вкраплений свободного графита. 

В о т н о ш е н и и м а р г а н ц а дело обстоит несколько иначе. На диаграмме 
фиг. 123 I<ривая зависимости коэфициента износа, хотя и СI<ачками, но все же идет 
к уменьшению; при возрастании содержания марганца и при содержании его 1,4-1,5% 
коэфициент износа достигает своего ясно выраженного оптимума. Но если затем 
содержание марганца превышает 1,5%, например 1,8% и выше, то коэфициент износа 
вдруг увеличивается почти в 4 раза. 
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Ф о с ф о р имеет совершенно противоположное деиствие, как это видно из 
фиг. 124, именно: с увеличением содержания фосфора уменьшается удельный износ 
колодки при условии нормальной твердости чугуна, ибо фосфидейтектикум, будучи 
твердым веществом, образовавшимся в чугуне от соединений фосфора с металлом и 
углеродом, при мягком чугуне вырывается во время трения из остальной массы строе. 

ния чугуна и оказывает 
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Чтобы лучше понять, 
почему это происходит, сде

лаем сравнение с точильным 
u 

кругом, где твердыи, зерни-

стый фосфидейтектикум со
ответствует точильному зер

ну, а металлическая основ

ная масса, т. е. перлит, со-
у 

ответствует цементирующеи 

связке. Мягкий феррит дает 
u 

связку незначител ьнои I\pe-

Фиг. 124. 

1,0% пасти, из которой фосфидей
тектикум, I<ак точильные 

зерна, легко вырывается Зависимость износа колодки от содер»еания 
фосфора в чугуне. 

процессом износа и теперь 
u u 

со своеи стороны деиствует 

шлифующим образом и отчасти как сухая смазка на свяжу. Если же, на
оборот, фосфидейтектикум находится в крепкой перлитной связке, крепко уложен 

u u 

и противодеиствует своеи твердостью до тех пор, пока он сам не износится и не зату-
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Фиг. 125. Зависимость износа колодки от содержания серы в чугуне. 

пится и тогда ломается, то выпадение его из массы чугуна задерживается. Этими со

ображениями объясняется уменьшение износа с увеличением содержания фосфора. 
Последующая оuьпная проверка показала, что при твердости чугуна ниже 160° по 
Бринелю наступал значительный износ и при высоком проценте содержания фос
фора в чугуне. 

С ер а влияет на износ аналогично фосфору (фиг. 125), таi< каi< она образует 
режо выраженные кристаллы большой твердости при соединении с марганцем (MnS) 
или железом (FcS), придавая чугуну мелкозернистое строение. Но содержание серы в 
чугуне обычно значительно меньше, чем фосфора. 

ж) Износ и коэфициент трения 

Хотя существует мнение, что чем больше коэфициент трения, тем больше и износ, 
но полной пропорциональности в этом на наблюдается. Один и тот же вес износа может 
получиться в результате в одном случае большей затраченной работы, а в другом 
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меньшей, что зависит еще и от качества износа. Чем крупнее зерна опилок, получающихся 
при трении колодки по банцажу, тем меньше затрачивается работы на получение этих 
опилок. Наоборот, тонкая пыль на свое образование требует затраты большей 
работы. Следовательно при одном и том же весовом износе в одном случае будет за
трачено работы меньше, чем в другом, но в первом случае коэфициент трения будет мень
ше, ибо крупная неразмалывающаяся зернистая сыпь между трущимися поверхностями 
играет в большей степени роль сухой смазки, уменьшающей трение, чем растертая 
вязкая пыль. 

з) О химическом 
u 

составе и механических своиствах тормозных колодок типа 

Nlосковского метрополитена 

В заключение приведем технические характеристики колодок, над которыми про
изводились опыты на железной дороге Московского метрополитена, опубликован
ные в августе 1935 г. в <<Техническом бюллетене)) N~ 1. Химический состав колодок ви
ден из следующей таблицы. 

Т а блиц а 24 
Химический состав и механические свойства чугунных l(олодоl( 

Марки тор~1озных Тверд ост ь 
с Si s Mn р по Бри-

колодок нелю 

Колодки МВЭ • • • • • • 4 1,43-2,10 о' 06-0,20 0,83- о, 98 о, 15-0,20 175-250 
Колодки Каляевекого за-

вода • • • • • • • • • 3,3 0,95 0,36 0,3 0,35 240-388 
Колодки ФЗУ им. М ан-
дельштама • • • Данныеотсутствуют 240-300 

Колодки МСЖД • 30- 1,2-1,5 1 о, 15-0,20 0,6-1,2 0,4-0,8 240-420 
3,2 

Излом колодки Каляевекого завода матовый с мелкозернистым строением. Ко
лодки выполнены из половинчатого чугуна. 

Излом колодки Мытищинского завода и ФЗУ им. Мандельштама имеет мелко-
и 

зернистое строение; чугун серыи. 

Повышенная твердость колодок Каляевекого завода является, по видимому, 
следствием понижениого содержания кремния и повышенного содержания серы. Как 
известно, поиижеиное содержание кремния улучшает растворимость углерода в же

лезе, а сера отбеливает чугун и повышает его твердость. 
Проверка износа колодок дала следующие результаты: колодки Каляевекого 

завода имели средний износ 0,9 мм на 1 000 км пробега вагона (примерно на 1 000 тор
можений); колодки ФЗУ им. Мандельштама имели средний износ 2,1 AtM на 1 000 KAt 

пробега вагона (примерно на 1 000 торможений); колодки Мытищинского завода имели 
средний износ от 1 ,О до 1,5 мм на 1000 км пробега вагона (примерно на 1 ОООторможений). 

Считается, что в метрополитене в среднем на каждый километр приходится одно 
торможение со скорости 40 кмjчас. Из этого можно вывести практическую цифру 
износа колодки, именно от 0,002 до 0,001 мм на одно торможение. Так как площадь 
трущейся поверхности колодки равна 250 см2 , то при удельном весе чугуна 7,2 весо
вой износ одной колодки на одно торможение после приведения данных размеров 

к дециметрам равен при износе на 0,001 мм: 
2,5. 0,00001 7,2=0,00018=0,018 г, 

или на один вагон, имеющий 16 тормозных колодо1с 
0,018. 16=0,288 г. 

и) Химичес1<ий состав чугуна германс1<их тормозных колодок 

Состав чугуна тормозных колодок, применяемых на германских дорогах, следую

щий: углерода 2,8-3,4%; свободного графита 1,6-2,6%; кремния 1 ,5-2,0%; мар
ганца 0,3-0,5%; фосфора менее 0,8%; серы менее О, 18%. 

Твердость этих I<олодок 195-225 единиц по Бринелю. Длина 450 MAt при ширине 
около 80 мм. 
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Г лава шестая 

I{ОЭФИЦИЕНТ НАЖАТИЯ ТОРМОЗНЫХ 1{0ЛОД01{ 
И РЫЧАЖНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

§ 39. l{оэфициенты нажатия тормозных J<ОлодоJ< 

а) Значение J<оэфициентов нажатия J<олодоi< 

Использование тормоза можно разделить на два основных вида: 
1. Для обычных служебных торможений поезда с целью уменьшения скорости 

или для производ.ства предвиденной остановки в местах, заранее известных. В этих 
случаях машинист имеет большую свободу в регулировании тормозной силы, и поэтому 
от тормоза требуются лишь хорошая управляемость и чувствительность. 

2. Для внезапных неожиданных остановок по причине вдруг появившегося за
градительного сигнала или непосредственной опасности дальнейшему движению. 
В этих случаях от тормоза требуются быстрота действия и кратчайший тормозной 
путь. 

Для выполнения первого пункта требуется, чтобы воздухораспределители (как 
приборы торможения) были совершенной конструкции. Это относится также и к крану 
машиниста, но в меньшей степени. 

Для выполнения же второго пункта кроме того требуется, чтобы для каждой 
тормозной единицы была правильно выбрана при проеi<тировании тормоза оптималь
ная величина силы нажатия тормозных колодок при полном или экстренном тормо

жении. Если эта величина преуменьшена, то в массе вследствие неиспользования всего 
тормозного веса тормозной путь будет велик. Если же величина нажатия колодок 
преувеличена, то появятся сейчас же заклинивания колес- юзы, уменьшающие тор

мозную силу примерно на 40%, т. е. тормозной путь будет велик. В том и другом слу
чаях безопасность движения не будет на должной высоте. Кроме того массовое закли
нивание колес портит и выводит их из строя. 

Следовательно чрезвычайно важно выбрать наиболее правильный и выгодный 
коэфициент нажатия тормозных I<олодок на бандажи колес, чтобы получить наибо
лее короткие тормозные пути и безопасные для подвижного состава торможения. 
Этому вопросу уделяется в тормозном деле очень много внимания, и мы ему поэтому 

u 

в настоящеи главе уделяем соответственное место. 
~ 

l{ о э ф и ц и е н т о м н а ж а т и я 6 т о р м о з н ы х к о л о д о к н а з ы-
в а ют о т н о ш е н и е с у м мы с и л н а ж а т и я в с е х к о л о д о к к сум-

u u 

м е с и л д а в л е н и я н а р е л ь с ы т о р м о з н ы х о с е и д а н н о и е д и-

н и ц ы п о д в и ж н о г о с о с т а в а: 

~.х 
8 = ... Q' 

l:· 

где: о коэфициент нажатия колодок; 
Х сумма сил нажатия колодок; 
Q сумма сил давления заторможенных колес на рельсы. 

(!) 

Точнее было бы брать отношение нажатия колодоi< одной оси к силе давления ее 
I<олес на рельсы, так как могут быть такие частные случаи, когда отдельные оси имеют 
неодинаковые нагрузки при одинаковой силе торможения их или, наоборот, при оди
наковых нагрузках разные силы торможения. Правда, такие случаи очень редки. 
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Как правило, сила нажатия колодок никогда не должна быть больше той силы, 
v 

при котарои может появиться скольжение колес по рельсам вследствие остановки их 

вращения. В § 35 нами рассматривался коэфициент трения скользящего по рельсу 
колеса. На фиг. 117 дана кривая этого коэфициента совместно с кривой коэфициента 
трения тормозных колодок по опытам Гальтона. Приблизительно те же величины коэ
фициентов трения скользящих колес даны в материалах опытов Мещ<ова, описанных 
в § 31 и представленных на фиг. 114-116. 

Явление скольжения колес в условиях поездных поездок, взятое с натуры из опытов 
Гальтона, представлено на фиг. 126. По вертикали отложены силы торможения, от-
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Фиг. 126. Потеря тормозного эффекта при юзе. 

несенные J< одному колесному скату, а по горизонтали- время в секундах. Через 

8 сек. после начала торможения тормозная сила поднялась до величины 1 700 кг, что 
оказалось больше силы сцепления колес с рельсами, ввиду чего началось скольже
ние. С этого момента тормозная сила сразу немного увеличилась, затем быстро сни
зилась до 270 кг, и лишь к концу остановки она возросла до 500 кг. Из этого видно, 
что благодаря заклиниванию тормозная сила колесного 
ската уменьшилась более чем на 80%, ввиду чего тор
мозной путь конечно удлинился. 

Но не только в этом заключается отрицательная 
сторона заклинивания колес при торможении. В резуль

тате длительного скольжения образуется на поверхности 
бандажа местный износ материала, так называемая вы
боина (фиг. 127). Колесо с такой выбоиной, сабстпенно 
говоря, дефектное. Оно при каждом полном обороте стучит и 
этим приносит много вреда подвижному составу и пути, 

расстраивая их. В особенности страдают рессоры и ходо
вые части вагона, а на пути - рельсы. Зимой при силь
ных морозах после прохода поезда, в составе которого на

ходятся колеса с большими выбоинами, наблюдаются мас
совые изломы рельсов, в особенности у стыков. Выбоины 
на колесах очень опасны также при прохождении поездом 

длинных мостов, вызывая перенапряжения в частях их при 

совпадении частоты собственных колебаний фермы 

Фиг. 127. Выбоина на бан-
даже, получающаяся 

юзе. 

при 

с ритмическими ударами выбоины о рельс. Кроме того колесо с выбоиной прежде
временно поступает в обточку, где снимается с него слой стружки большей толщины, 
чем нормально требуется. Все это в сумме составляет эксплуатационные убытки и не
нормальности. 

Из этого следует, что вопросу коэфициента нажатия тормозных колодок должно 
быть уделено чрезвычайно большое внимание; надо установить, с одной стороны, такой 
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верхний предел нажатия, при котором не происходило бы заклинивания колес и, 
с другой стороны, чтобы тормозной вес данной единицы был использован до макси-

u u 

мального предела с целью получения кратчаиших тормозных путеи. 

Отсюда мы видим, что в выборе коэфициента нажатия колодок мы связаны двумя 
противоположными условиями; эти условия необходимо исследовать для определения 
возможно правильной величины нажатия тормозных колодок. 

В руководствах по тяговым расчетам даются по этому поводу большей частью 
краткие указания. Разными авторами рекомендуется принимать следующие коэ
фициенты нажатий, относя их к таре вагона: 

П. М. С уnру н е н к о, Teopflя тяги поездов, 1932 г., стр. 136: 
1) для товарных вагонов 
2) для пассажирских вагонов . . . . . . . 

В. Ф. Е г о р ч е н 1{ о, Тяговые расчеты, 1934 г., стр. 134: 
1) для вагонов при поражнем режи.>rtе тормоза 
2) для вагонов пpfl груженом режflме 
3) для паравозов . . . . . . . . . . 

Д. А. Штанг е, Тяговые расчеты, 1931 г., стр. 48: 
1) для товарных порожних вагонов 
2) для товарных груженых вагонов 
3) для пассажflрских вагонов 
4) для локомотивов 

В. А. Ш е в а л и н, Тяговые расчеты электрических железных 
дорог, 1931 г., стр. 167: 

1) для пассажflрских вагонов . 
2) для товарных вагонов , . . 
3) для трамвайных моторных вагонов . 
4) для трамвайных прицепных вагонов 
5) для элеюровазов . 

0,5-0,9 
ДО О, 7 

~) 0,85 
~) о, 75 
~) 1 '00 

0,55-0,83 
0,50- 0,55 

0,7- 0,9 
1,2- 1,5 
0,4 

0,6 
1,1 от тары 
0,6 
0,4-0,5 

В европейских международных условиях, которым должны удовлетворять 
тормоза, в пунктах 13 и 14 указаны коэфициенты 0,50-0,85 с тю<ой формулировкой: 

0,50Q<X<0,85Q, 

где: Q - давление на рельсы тормозных осей вагонов; 
Х - сила нажатия колодок. 
Меньшая норма (0,50) относится к случаю наибольшего выхода штока поршня 

тормозного цилиндра (200 мм) и большая (0,85)- к случаю наименьшего допускае
мого выхода этого штока ( 100 мм). 

Как известно, в непрямодействующих тормозах типов Вестингауза, Кнорра, }{ун
це-}{норра и др. давление воздуха в тормозных цилиндрах зависит от величины вы
хода поршня. 

По стандарту, рекомендованному Американской ассоциацией железных дорог 
(Американская железнодорожная энциi<лопедия <<АЖЭ>>, перевод, Трансжелдориздат, 
1934 г.), нажатие тормозных колодок товарных вагонов должно быть 60%, исходя 
из давления 2,5 am (повидимому при наибольшем ходе поршня). Приводя к среднему 
давлению в тормозном цилиндре в 3,5 am, это нажатие будет 84%, а при 3,8 ат, по
лучающемуся обычно при малых ходах поршвей в тормозе Вестингауза, нажатие 
получается около 92%. Поэтому можно сказать, что нажатие тормозных колодок 
по американским нормам допускается в пределах 0,60 -0,92. 

Наконец по новейшим нормам, относящимся к высокоскоростным тормозам, на
жатие тормозных колодок превосходит все вышеприведенные цифры, однако с обяза
тельным условием применения специальных rегу ляторов, автоматически снижаю

щих его при малых скоростях до нормальных величин. При этих условиях нажатие 
допускается 1,20- 1,80 от тары вагона. 

Из этого перечия мы видим, что по различным данным и для различных целей 
нажатие тормозных колодок на бандажи колес допускается от 40 до 180% от тары 
данной тормозной единицы подвижного состава. Очевидно требу,ется основательный 
анализ этого вопроса, чтобы уточнить, в н:аких случаях, какой коэфициент нажатия 
должен быть взят. 

Чтобы найти этот критерий, необходимо произвести исследование одновременно 
коэфициентов трения колодок о бандаж и коэфициентов сцепления колес с рельсами 
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в функции одной и той же скорости, чтобы затем определить те допуски в нажатиях 
v 

колодок, которые могут гарантировать максимум тормознон силы при полном отсут-

ствии юза. 

Известно, что коэфициенты как трения, так и сцепления имеют свои границы для 
благоприятных и неблагаприятных условий. В сущности под этими условиями подра
зумевается сухое или мокрое состояние поверхностей рельсов и бандажей. Спрашивает-

v 

ся, какое из этих двух условии мы должны принять во внимание при определении коэ-

фициента нажатия тормозных колодок. Можно ответить, что безразлично, ибо в том и 
другом случаях эти условия не имеют того абсолютного значения, какое они имеют 
например при тяговых подсчетах тормозных сил поездов. В самом деле, влажность 
рельса передается поверхности бандажа почти по всей его ширине, так как на ходу 

v v 

колеса движутся не по прямои, а по извилистаи линии, все время перекатываясь в пре-

делах разбега между ребордами и головками рельсов; кроме того во время торможения 
трущиеся колодки растирают захваченную с рельса бандажом влагу по поверхности 
последнего, а поэтому сами приходят в подобное рельсу состояние. Таким образом 
состояние поверхности рельса передается на бандаж, а из бандажа на колодку. В ко
нечном результате отношение между величиной коэфициента сцепления колеса с рель
сом и величиной коэфициента трения колодки по колесу при одних условиях остается 
таким же и при других условиях. Поэтому при выявлении относительных значений 
касательных сил трения тормозных колодок и сил сцепления колес с рельсами не 

играют существенной роли условия состояния поверхностей рельсов. Например, 
если назвать коэфициенты трения колодок и сцепления колес при благоприятных усло
виях соответственно через rp'" и ер' 0 , при неблагаприятных условиях через ер"" и i.fJ" 0 и 
вообще при любых условиях через !{Jк и ер0 , то приблизительно имеют место равенства 

v 

для одних и тех же скоростеи: 

, " 
~" = Ч1 .: = ч>"' = const. 
~ о ({~ о i.f'o 

(2) 

Это показывает, что при исследованиях коэфициентов нажатия колодок можно 
QСтанавливаться на любых условиях, лишь бы эти условия были одинаковы для рельсов 
и для колодок. Мы в дальнейшем будем всегда принимать условия благоприятные, 
т. е. сухое состояние поверхностей головок рельсов, бандажа и колодок. 

Чтобы дать строгое обоснование выбора коэфициента нажатия тормозных коло
док, поступаем следующим образом: строим диаграмму средних коэфициентов сцепле
ния колес с рельсами (фиг. 128, линия 7) и коэфициентов трения колодок о бандажи 
(линия 2). Эти коэфициенты взяты из диаграммы фиг. 117 как резу лыат сводки много
численных опытов. С обеих сторон этих линий проводим границы возможных откло
нений значений коэфициентов. Отклонения же эти могут происходить по причине со
трясений, колебаний рессор, влияний колеса и т. д. Собственно говоря, эти границы 
соответствуют области рассеивания опытных точек при нахождении коэфициентов 
трения экспериментальным путем. На основании диаграмм и наблюдений такие от
клонения можно установить для I<Оэфициентов сцепления +0, 10 Cfio и для коэфициен-
1'ОВ трения ±0, 11 С? к , что и отмечено на диаграмме фиг. 128 пунктирными линиями. 

На основании высi<азанных соображений мы должны при подсчетах брать не точ
ные кривые, а их отклонения в сторону сближения обоих I<оэфициентов, именно для 
сцепления колес с рельсами О, 9 'fo и для трения колодок l, ll Чik· 

В этих случаях, учитывая указанные допуски, мы можем допустить для получения 
максимальной силы торможения такое нажатие тормозных колодок, чтобы получи
лось равенство касательных к колесу сил торможения и сцепления, именно: 

Q · О, 9 rp0 = Х 1, 11 ер,. • 
Тогда отношение силы нажатия колодок к давлению колес 

следующего: 

а= Х = 0,9 Фо 
Q 1 ' 11 q>,. • 

на рельс найдем из 

(3) 

Но ф0 и Фк являются фующиями скоростей, поэтому возникает вопрос, при 
какой же скорости установить искомый коэфициент нажатия тормозных колодок о? 
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Если поставить условие абсолютного недопущения заклинивания колес при пол
ном торможении, тогда в предыдущее выражение вместо~" и Фо надо ставить их зна

чения, отвечающие скорости нуль или очень близкой к нулю. 

Из диаграммы фиг. 128 имеем при скорости, равной нулю, ~" = 0,47 и ifio = 0,3, 
тогда 

~ - 0,9 0,3 -о 5? 
[)-1,11-0,47- '~-

Такой коэфициент принимается для особо ответственных единиц подвижного со
става, например для паровозов, тем более, что у них благодаря непалной уравновешен
ности шатунно-поршневого механизма возможно ожидать особенно большой неравно
мерности давления колеса на рельс. 

Для обыкновенного же подвижного состава, например для товарных и даже пасса
жирских вагонов, такой малый коэфициент нажатия невыrоден, так I<ак при боль-

tp 

0,4 

.... ~ сцепления kOJ'."..':_ !f.2_ 

о,з l\ 
\ \ 1 

1\'' ::t ~ lL 

'" ~-" -"- .1 -
' ~'t; Гра_нiJцы 80JI'1§JI'и••v ~ 

0,2' ........ _ l-t. 
2- ' 

• -r- - - ·--- t- -0.1 Козrрициент mp:: ия kiJ.iiiJOOk (/J k 

о 
20 40 бО 80 

Ckopocmь --
120 140 kн)l 100 

Фиг. 128. Границы коэфициентов сцепления колес с рельсами и коэфициентов 
трения тормозных колодок. 

ших скоростях величина коэфициента трения значительно уменьшается, так что напри
мер при скорости 40 кмjчас со г лас но фиг. 128 имеем ifiк = О, 17 и !{lo = 0,29, поэтому 
коэфициент нажатия колодок для этой скорости можно было бы допустить: 

J> 0,9 . 0,29 l 38 
u4o= 1,11 · 0,17 = ' ' 

но при низших скоростях получатся юз и потеря тормозного эффекта. 
Из этих крайностей выбирается среднее, наиболее выгодное. Для этого подходят 

к вопросу выбора коэфициента более смело и допускают некоторый риск заклинивания 
u 

колес, но лишь под самьш конец остановки поезда, следовательно на малых скоростях 

и на небольших расстояниях, что почти безвредно для них. Кроме того для безопас
ности движения очень важно, чтобы в первый же момент торможения скорость поезда 
по возможности быстро уменьшалась. Исходя из этих предпосылок, для более эффек
тивного использования тормоза на высоких скоростях заведомо допускают заклини

вание колес, но лишь в тот момент, когда скорость поезда уменьшится до б- 8 кмjчас, 
u 

помня, что, во-первых, скольжение колес на коротком пути, которьш поезду еще надо 
v u 

проити до полнои остановки, не причинит колесу заметного повреждения, и, во-вторых, 

что такое заклинивание во всяком случае будет редким исключением при полных или 
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экстренных торможениях, так как машинисты при обычных служебных торможениях 
u 

никогда не используют всего запаса тормознои силы, а останавливают поезд тольн:о 

частью ее посредством ступенчатого торможения. 

Итак, выбрав скорость например 8 км(час для определения коэфициента нажатия 
колодок а, из фиг. 128 находим, что при этой скорости tрк = 0,32, а ~Ро = 0,3. Поэтому 
согласно (3): 

о 0,9 0,30 о б 
= 1 '11 . о, 32 = '7 . 

Это и есть высший коэфициент нажатия тормозных колодок, который можно 
допускать. 

На фиг. 129 построена диаграмма полного (экстренного) торможения колеса, со
ответствующая этому расчету, т. е. с нагрузкой 10 т при нажатии колодок 7 ,б т. Ли
ния cd изображает границу сил сцепления I<олес с рельсами, а линия kli изображает 
тормозную силу. Участок kl- ffг 
это торможение под конец 4500 
остановки при заклиненных 

колесах. ~ 4000 
~ 

Но наивыгоднейшее тор- ~ 3500 
можение, т. е. наиболее корот- 1'! 
кие тормозные пути, полу- ~ зооо 
чаются при та ком переменнам ~ 
коэфициенте нажатия коло- ~ 2500 

!" 
док, при котором во время ~ 2000 
всего процесса торможения ~ 

тормозная сила почти грани- ~ 1500 
чит с силой сцепления колес с ~ 
рельсами. Однако для получе- ~ 1000 

ния такой работытормоза тре- ~ 500 
буются особые регуляторы на- ~ 

u ~ 
жатия колодок, теоретическии о 

s 
' 
' 
' 

~\ 1 

·~· 

~\ 
' \ ~~~. ' 

""" '". r-.... 
" 'Остrшомо 

орищенvя нолесо 

20 40 

~ 
}J}(;'U~;~O~t:ЛVYI/HI/ CШIN Cl{tfiЛeiiШ/ 

· . ПOPIJ! lfDЛeC -
~-~- ---

1 
Lf/DПfC/1 1 . 

"~ оелuУvно сvлы торпоженин 
oilнoti поро1 

60 81 100 IZO 140 !б о /(/11 
Cнopocmu разбор которых помещен ни

же (в г лаве седьмой, трактую
щей о скоростных тормозах). 

Резюмируя вышеизло-

Фиг. 129. Диаграмма полного или энстренноrо торможения 
при наrрузне на ось 10 т и нажатии колодок 7,6 т, т. е. 

при 1J = 0,76. 

женное в отношении коэфи-
циентов нажатия тормозных колодок, мы можем установить как практический ми
нимум и максимум его в пределах от 0,52 до О, 76. Первая цифра должна применяться 
в тех случаях, когда почему-либо не допускается даже самое короткое заклинивание 
колес, вторая-когда это можно допустить. 

При нагрузке подвижного состава давление колес на оси увеличивается, и если 

тормоза не имеют особых nриспособлений, изменяющих режим работы их в зависимо
сти от величины груза (грузовой режим), то при торможении пути удлиняются. Если 
же в тормозах имеются грузовые режимы, то обычно они дают возможность использо
вать только часть веса груза в качестве тормозного веса, увеличивая силу торможения 

на 60-75% от силы, рассчитанной для тары, хотя бы груз был значительно боль
шего веса, например вдвое относительно тары, как это имеет место в товарных поездах. 

Тормоз Матросова дает давление в тормозном цилиндре 1,8 2,1 а т nри по-
рожнем режиме и 3,4-3,6 am nри груженом режиме. При этих условиях установ
лена норма: включать груженый режим при загрузке вагона 4 т на ось вагона. 

При точных ответственных расчетах нажатия тормозных колодок необходимо 
учитывать динамическую разгрузку задних осей тормозной единицы во время тор
можения (см. § 40). 

При расчетах коэфициента нажатия тормозных колодок необходимо особенно 
внимательно относиться к чугунным (Гриффина) колесам. Во-первых, коэфициенты 
сцепления с рельсами у них несколько меньше, чем у колес со стальными банда
жами, примерно на 50fo, вследствие разнородности соnрикасающихся металлов; во-
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вторых, коэфициенты трения чугунных тормозных колодок несколько больше, чем 
на стальных бандажах, примерно на 10°/0 (в пределах скоростей от О до 30 к,иjчас) 
вследствие однородности соприкасающихся металлов. В сумме нажатие колодок на 
такую колесную пару должно быть меньше, чем на колесную пару со стальными 
бандажами приблизительно на 150fo из опасения заклинивания колес. 

!{роме того, необходимо учитывать вредное влияние чрезмерного удельного 
давления тормозной колодки на поверхность обода колеса, так J{ак nолучаюшаяся 
при этом высокая температура в области контакта трущихся поверхностей J<олодки 
и колеса с последующим быстрым охлаждением поверхности последнего после вы-

v 

хода из этого контакта служит причинои появления незаметных трещин, кото-

рые ведут к быстрому расстройству поверхностной структуры, а затем вообще J< 
разрушению поверхности катания колеса. 

Оптимальная величина нажатия колодок, не причиняющi!я вред.а колесам,

зто б кгjсм2 и как предел-8 кгjсм2 • 
Если при одностороннем торможении нельзя получить давлений указанного 

порядка за счет увеличения площади трения тормозной колодки, не уменьшая 
конечно допускаемой общей расчетной величины нажатия, то необходимо при
беrнуть к двухстороннему торможению. По отношению к чугунным колесам оче
видно, как правило, надо всегда применять двухстороннее торможение в целях 

сохранения долговечности их. В противном случае они могут оказаться значи
тельно менее выгодными, чем колеса со стальными бандажами, вследствие преж
девременного выхода из строя. 

б) Нормы нажатия тормозных колодок согласно условиям Международного союза 
железных дорог (МСЖД) 

В Западной Европе вместо нашего простого понятия о коэфициенте нажатия 
колодки на J{олесо употребляется понятие в значительно более сложной форме. Среди 
33 условий, которым должны удовлетворять непрерывные тормоза товарных поездов, 
имеются два условия- 13 и 14, которые дают определенные границы максимального 
общего нажатия на колодки заторможенных вагонов во время полного торможения 
на основании простых формулировок, именно: 

П у н к т 13. Если затормаживается только тара вагона (порожний режим), то 
максимальное давление колодок при наибольшем ходе поршня и нормальном начальном 
рабочем давлении в магистрали в 5 am должно быть не меньше 50% от тары. При наи
меньшем ходе поршня оно не должно превышать 85% от тары. 

Пункт 14. Если затормаживается груженый вагон (груженый режим), то 
максимальное нажатие колодок должно быть не меньше 0,5 (t +с), где t тара вагона 
и с- наименьший груз, при котором может применяться груженый режим. Макси
мальное нажатие колодок при наименьшем ходе поршня не должно превышать вели

чины 0,85 (t+c). Значит: 
1) при поражнем режиме: 

0,5 t ~ х ~ 0,85 t; 
2) при груженом режиме: 

0,5 (t +с)~ Х ~0,85 (t +с), 

где: t -тара вагона; 
~ v 

с - минимум нагрузки, при котарои применяется груженыи режим; 

Х - сила нажатия на колодки. 
Такая формулировJ<а относится J< тормозам непрямодействующим (Вестингауза, 

l{норра, l{унце-!{норра и др.), в которых величина выхода штока поршня тормозного 
цилиндра обусловливает величину давления воздуха в последнем. При среднем же 
ходе поршня тормозного цилиндра нажатие колодок Х при полном торможении не дол

жно быть выше: 

0,5 ~ 0,85 t:::.::: 0,68 t. 
~ 
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Эта цифра по международной норме округлена до 0,7. В эксплуатации на оконча-
v v 

тельныи результат нажатия колодок в непрямодеиствующих товарных истощимы:х 

тормозах имеет большое значение также время наполнения тормозного цилиндра сжа
тым воздухом. Если тормозной цилиндр наполняется быстрее, например 28 сек., то 
за это время тормоз меньше истощится, чем в том случае, когда наполнение происходит 

медленнее, например 40, 50 или 60 сек. 
В последнем случае, пока в цилиндре установится максимальное давление, утечки 

могут оказать весьма заметное влияние на уменьшение силы нажатия. Поэтому, строго 
говоря, надо вводить поправку в коэфициент на~<атия в зависимости от установлен
ного времени наполнения тормозных цилиндров. В некоторых неnрямодействующих 
тормозах, снабженных регуляторами хода поршня, время наполнения является по-

v v ~ 

стояннои величинои, но величина этого времени воооще не установлена, и всякая до-

рога может устанавливать его по-своему. Очевидно комиссии надо было установить 
какие-то общие нормы. 

Точно так же нажатие тормозной колодки на колесо при полном торможении яв-
"' ..... ..... .... 

ляется величинои случаинои или произвольнои для разных типов вагонов разных 

дорог или государств. 

Между тем в зависимости от величины удельного давления коэфициент трения из
меняется в обратном порядке: чем больше давление, тем меньше коэфициент трения. 
Следовательно и этот фактор потребовалось учитывать при nодсчете коэфициента на
жатия. 

Наконец величина первоначального скачка давления в тормозном цилиндре то
варного тормоза тоже влияет на величину конечного давления ввиду большего или 
меньшего количества быстро подаваемого в тормозной цилиндр воздуха без всяких 
потерь благодаря быстроте поступления его. 

Совокупность всех этих факторов характеризует собой данный тормоз в том отно
шении, что при полном торможении, произведенном nри начальном зарядном давлении 

5 am, один тормоз может дать нажатие на тормозные колодки больше или меньше, чем 
v v 

другои тормоз, и кроме того это нажатие в известном степени может изменяться с тече-

нием времени. 

Эгот вопрос был поднят еще в 1929 г. на заседании Международной комиссии же
лезных дорог по техническим вопросам в Неаполе представителем германских желез
ных дорог Аккерманом. Он предложил ввести для расчета т о р м о з н о г о в е с а) 
обеспечивающего при максимальном нажатии колодок отсутствие скольжения ко
лес, специальный поправочный коэфициент 1 для товарных поездов, обращающихся 
в международном сообщении. 

Со г лас но выработ;шному обязательному постановлению, касающемуся определе-
u 

ния силы торможения вагонов, на швеллерах этих вагонов должен значиться тормознон 

вес. 

При этом принималось во внимание, что при nолном торможении, произведенном 
при зарядном давлении воздуха 5 am и при среднем ходе поршня тормозного цилиндра 
при наиболее быстром наполнении его воздухом (со г лас но условиям международных 
норм 28 сек. при скачке давления в цилиндре в 20% от полного давления и 
при среднем нажатии одной колодки l 700 кг), нагрузка на колесо должна быть в 
100/ 10 раз больше этого нажатия или, обратно, это нажатие составляет 70% от давления 
колеса на рельс; и в этом случае r= l. 

Формулой это изобразится так: 

где: Х- сила нажатия колодок; 
а - I<оэфициент нажатия; 

х =- oyQ, 

у -поправочный коэфициент, характеризующий тормоз; 
Q тормозной вес (давление колес на рельс). 
Поправочный коэфициент у оnределяется по формуле: 

У= Yt 12, 

где: у1 - коэфициент скачка давления, зависящий от нажатия на колодку и от про-
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центнаго соотношения между давлением этого скачка и nолным давлением 

в тормозном цилиндре; 

у2 - коэфициент времени наполнения, зависяший от нажатия на колодку и от 
времени наполнения тормозного цилиндра до давления 95% от полноrо. 

В 1932 г. пятая комиссия МСЖД в Берне установила точные правила относительно 
определения тормозного веса и определения коэфициента ')', характеризующего тор
моз. Эти nравила сводятся к следующему: тормозной вес равен произведению силы 
действительного нажатия колодок на колеса (на ходу nоезда в условиях сотрясений и 
малых I<олебаний), получаемого после полного торможения с зарядного давления 
5 am при среднем ходе поршня, на 10/ 7 коэфициента у, характеризующего тормоз, и 
на число тормозных колодок n: 

Н:оэфициент 1 расценивается в соответствии с величинами: 
Х- фактическое нажатие колодок на ходу поезда или 9/ 8 от давления на сто

янке; 

а - отношение давления воздуха при скачке и давления при законченном напол

нении; 

t - время наполнения тормозного цилиндра при среднем ходе поршня. 
Для того чтобы находить коэфициент 1 в соответстпии с Х как произведение 

')'1 и j 2 , была составлена диаграмма (фиг. 130), которая дает значения обоих nослед
них коэфициентов. 

Согласно этой диаграмме 1 = 1 при Х = 1 690 кг, а = 20% и t = 28 сек. 
Для практического пользования составлены на основании этой диаграммы таб

лицы значений тормозного веса для разных величин нажатий колодок. Н:аждая таблица 
содержит колонки цифр для разного времени наполнения цилиндров и при разных 
nроцентах первоначального скачка давлений в цилиндре. Из этих таблиц здесь приво
дится только одна (табл. 4) как образец. 

Таких таблиц 23 для разных величин нажатия колодок от 800 до 3 000 кг через 
каждые 100 кг. 

Для nояснения пользования диаграммой фиг. 130 приведем пример: допустим, 
что нажатие колощ<и на колесо при среднем ходе поршня равно 1 т при nоражнем 
режиме и 1,5 т при груженом режиме. Н:олодок на вагоне 8. Скачок первоначального 
давления в тормозном цилиндре 0,5 am. Мю<симальное давление в нем при полном 
торможении груженого режима 3,5 am и порожнего режима 2 am. Время наполнения 
тормозного цилиндра при среднем ходе поршня (до давления 0,95 от nолного) 40 сек. 
Давление скачка от полного давления составляет (для груженого режима) 14°/о. 

По этим данным находим тормозной вес. 
По диаграмме 1 (фиг. 130) при скачке 14% и нажатии колодок 1 500 нг (груже

ный режим) коэфициент ')'1 =0,975. 
По диаграмме 2 при времени наполнения тормозного цилиндра 40 сек. и нажатии 

при груженом режиме 1 500 кг имеем ')'2 =0,94. 
Отсюда находим коэфициент, характеризующий тормоз: 

1 = ·ы2 = 0,975. 0,94 = 0,92. 
Тормозной вес соответственно будет равен: 

10 
Qzp = 1,5·8·-гО,92 = 15,8 m; 

10 . 
Qпор = 1 .0·8· 7 ·0,92 = 10,5 m. 

Согласно существующим nравилам цифры должны быть онруглены до целых. 
Следовательно на вагоне около рукоятки режимного вала ставятся два трафарета-10 и 
16 m. 

П р и м е ч а н и е. Согласно Правилам технической эксплуатации железных дорог СССР 
(§ 344в) груженый режим включается при загрузке вагона не менее 4 т на ось. Если к этому 
грузу nрибавить тару около 5 т на ось, то можно сказать, что у нас имеются единые тор
мозные веса: 5 т на ось nри nоражнем режиме и не менее 9 т на ось nри груженом режиме. 
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Таблица 25 
Нажатие одноll тормозноll колодки на ходу 1 100 кг или на стоянке 980 кг 

Время наполнения в сек. 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

20% • 1 ' 173 1 '145 1 ' 120 1 '097 1 '075 1 '055 1 '034 1 'о 13 о. 995 о. 977 о' 958 о, 940 о' 923 о, 906 о' 889 о' 873 о' 858 

16% • 1' 151 1' 123 1,099 1,076 1,055 1,035 1,014 0,994 0,976 0,958 0,940 0,922 0,905 0,889 0,872 0,856 0,842 

12% • 1 ' 1 28 1 ' 1 о 1 1 ' 077 1 '055 1 ' 034 1 ' о 15 о' 994 о, 97 4 о. 95 7 о' 940 о . 921 о . 904 о' 888 о, 871 о' 855 о' 840 о . 825 

10% • 

~ 

1,118 1,091 1,067 1,045 1,024 1,005 0,985 0,965 0,948 0,931 0,913 0,896 0,879 0,863 0,847 0,832 0,818 
Скачок 

8% • 1,107 1,080 1,057 1,035 1,014 0,995 0,976 0,956 0,939 0,922 0,904 0,887 0,871 0,855 0,839 0,824 0,810 

б% 1,097 1,071 1,047 1,026 1,005 0,987 0,9б7 0,947 0,931 0,914 0,896 0,879 0,863 0,847 0,831 0,816 0,802 

4% • 1, 087 1, Об! 1 , 038 1 ,016 О, 996 О, 977 О, 958 О, 938 О, 922 О, 905 О, 887 О ,871 О ,855 О, 839 О, 824 О ,809 О, 795 
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§ 40. Истинные давления 1<олес на рельсы во время торможения 

Давления колес на рельсы при расчетах сил нажатий тормозных колодок берутся 
обычно для неподвижного вагона или локомотива. Для приближенного расчета с этим 
можно согласиться, но там, где требуются более или менее точные расчеты, например 
при проектировании скоростных тормозов или при расчетах нажатия колодок на 

чугунные колеса с малым диаметром (950 мм), следовательно и малой базой, не
обходимо принимать во внимание динамические силы, возникающие во время тормо-

~ 

жения, которые в известнои степени изменяют нагрузки на оси. 

Вопрос об изменении осевых нагрузок во время торможения сравнительно прост: 
когда происходит торможение, сила инерции при замедлении движения создает те или 

иные опрокидывающие моменты в зависимости от конструкции данной единицы по

движного состава, что и дает перераспределение нагрузок на базе вагона, а если 
имеются тележки, то на колесных базах I<аждой из них и на шкворневых балi<ах. 
В некоторых случаях разгрузки осей доходят до значительной величины, чего нель-

u 

зя не учитывать при расчетах нажатии тормозных колодоi<. 

Для этих расчетов решающее значение имеют максимальные значения сил инерции 
на горизонтальных участках или, что то же, эквивалентные им составляющие силы 

тяжести по направлению движе-

ния, при торможении с поддер-

жанием скорости на уклонах. По
этому в основу последующих выво

дов мы возьмем максимальные воз

можные замедления при торможе

нии на горизонтальном пути, ког

да величина тормозной силы гра
ничит с величиной силы сцепления 
нолес с рельсами. Больше этого не 
может быть сила торможения ни 
на горизонтали, ни на уклоне. 

Введем следующие обозначе
ния (фиг. 131 и 132): 

Q - вес всего вагона или 

локомотива; 

Q н - вес кузова вагона с 
грузом; 

Qт- вес одной тележки; 

Фиг. 

So 

q 

а 

ч, 
!l 
г 

131. Динамические разгрузки осей во времR 
торможения двухосного вагона. 

Q1• , Q11 , ••• - давление одной колесной пары N!! 1, 11 на рельс на стоянке; 

A.Q- изменение нагрузки; 

Р- горизонтальная сила инерции кузова; 
h0 - высота центра тяжести всего вагона над головкой рельса; 
h1 - высота центра тяжести кузова над плоскостью пятника тележки; 
h2 - высота центра тяжести тележки над головкой рельса; 
h3 - высота пятншщ тележки над головкой рельса; 
а -длина I<олесной базы тележки или двухосного вагона; 
с -длина шкворневой базы четырехосного вагона; 

<р0 - коэфициент сцепления между колесом и рельсом; 
т - момент пары сил. 

а) Двухосный вагон 

На двухосном вагоне (фиг. 131) замедляющая тормозная сила <p0Q, действующая 
~ 

в плоскости точек касания колес с рельсами, вызывает появление равнои и противо-

положно направленной силы инерции приложенной в точке s центра тяжести вагона. 
Вследствие этого возникает пара сил с моментом М =q>0Qh; эта пара увеличивает да
вление колес передней оси и уменьшает давление задней оси на некоторую величину 

±AQ. 
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Заторможенные колеса в этом типе вагона составляют как бы одно общее целое 
v v 

с верхнеи неходовои частью его; поэтому для определения величины опрокидываю-
v v v 

щего момента в результате деиствия пары сил, с однои стороны, тормознои силы в 

плоскости голов()к рельсов и, с другой, - инерционной, приложенной к центру тя
жести всего вагона (включая и колеса), можно воспользоваться простым уравнением: 

m=cpoQho; (\) 
это будет в точности то же самое, если бы мы взяли сумму двух моментов: с одной сто
роны, силы инерции одного кузова относительно плоскости осей колесных пар и, 

v v 

с другои стороны, тормозных сил относительно тех же осеи колес. 

z 
-

s Гfoflк_ 

h2 

к 
/ 

- -- -- ' V2n ~ ~ ~ Ptt~ / Yrrt -~ ~---- /1 ho f ~~ - --=s ,Jf h0 '\.. -.а.;;: 7 

!foQ CfoQ ' 

fl, QT 4 4 

!J QK L 
fltv flк a_j а. 

' tJ fltv .1 flr, t 
ll Qт. 1 

2 

Фиг. 132. Динамические разгрузки осей во время торможения четырехосного вагона. 

Для определения величины разгрузки задней оси ~Q11 необходимо полученный 
опрокидывающий момент т разделить на длину базы осей а: 

т h0 
~Q11 =- = ~oQ - (2) 

а а 

При выводе этой формулы мы пренебрегли инерциями вращательного движения 
v 

колес ввиду незначительнои величины получающихся моментов при торможении. 

б) Четырехосный вагон 

У вагонов с поворотными тележками нельзя обобщать, как это было сделано для 
двухосного вагона, ходовую часть с верхней. В них необходимо вычислять опроки
дывающие моменты отдельно для r<узова и для тележек. 

При торможении верхняя часть вагона вследствие возникшей силы инерции пе
регружает переднюю тележку и разгружает заднюю от появляющегося опрокидываю

щего момента; одновременно сила инерции этой же верхней части создает горизонталь-
v 

ную сдвигающую силу, деиствующую на шкворни тележек, вследствие чего возникают 

новые опрокидывающие моменты для обеих тележек. В самих же тележках получается 
кроме того свой собственный опрокидывающий момент от действия сил инерции их, 
как в самостоятельном двухосном вагоне. 

Все эти моменты, вызванные порознь силами, где сумма последних равна тор
мозной силе, создают перегрузки или разгрузки осей и соответственно изменяют 
силы давлений колес на рельсы. 

Согласно фиг. \32 имеем: 
Q = Q,. + 2Qm = 4q, (3) 

где q-давление одной колесной пары на рельсы. 
При торможении возникает сила сопротивления, возможный максимум которой 

равен: 

(4) 
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Первый член правой части выражения (4) является силой, относящейся к верх-
v v 

неи части вагона, вызывающеи равную и противоположную силу инерции ее и 
.... u ... ... 

совместно с неи дающеи опрокидывающии момент для кузова, равныи: 

m1 = t.Fo Q~ h2; (5) 
деля: его на ДJlину шкворневой базы, получаем силу, разгружающую заднюю 
тележку: 

а для: одного колеса тележки: 

!!.Q~ = !!.~к =_~о ~к , ~2. (б) 

Та жа сила инерции кузова ~0Qx является силой сдвига для шкворней обеих 
тележек. Поэтомv на каждой тележке на высоте пятников h2 действует опрокиды-

вающая сила ср0 ~к , момент которой будет: 

Qк h m2=tp-2- 2• 

v v u 

дающии разгрузку заднеи комплекснои пары: 

Q 
Q,. hl 

А m, = ~о 2 а · (7) 

Наконец сама тележка подобно двухосному вагону дает своей инерцией раз
грузку той же задней оси согласно выражению (2), равную: 

LlQт, = r.poQm ~о • (8) 

Чтобы определить полную разгрузку зцней оси задней тележки, надо сложить 
выражения (б), (7) и (8): 

или 

(9) 

Числе н н ы е пр и меры. 
В основу числовых расчетов положим коэфициент сцепления колеса с рельсом 

~.р 0 = 0,25. Режим тормоза груженый. 
1. Двухосный 20-m вагон (фиг. 131). 

Принимаем: 

Общий вес груженого вагона 
Нагрузка на ось 
База вагона 
Высота центра тяжести 

Согласно формуле (2} разгрузка оси: 

Q =29000 ~tг 
Qr = Qп = 14500 » 

а = 4 000 ..U.+t 
h0 = 1600 ~ 

h0 1 600 
AQп=cp0Q а= -0,25 · 29000 

4000 
=2900 ~tг. 

Таким образом в моменты наиболее сильного торможения, когда тормозная 
сила приближается к границе сцепления колес с рельсом, задняя ось разгру
жается на: 
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Если nри подсчете сил нажатия колодок на колеса это не учтено, то заклини
вание задней оси по ходу вагона может быть при полных или экстренных торможе
ниях хроническим явлением под конец торможения. 

2. Четырехосный большегрузный вагон. Предельный коэфициент сцепления 
Cfo = 0,25. 

Задается: 

Общий вес вагона брутто 
Нагрузка на ось • • 
Вес кузова с грузом 
Бес тележки . . . • • • • • . . 
Высота центра тяжести тележки над 

Q = бОООкz 
Q,j=Qн=Qш=Q,v=15000 )) 

Qн: = 50000 )) 
Qm = 5 000 )) 

рельсами • . • . . 
Высота пятника над рельсами • • 
Высота центра тяжести кузова с грузом 

над пятниками 

Длина шкворневой базы 
Длина колесной базы тележки 

h0 - 700м.м 
hl = 1 100 1) 

h2 = 1 500 )) 
= 9 300 )) 

а - 1900 )> 

с 

Согласно формуле (9) разгрузка оси задней тележки будет: 

11Q = Qн: ~+~ +Q ~ • 
Iv ~о 2 с а т а ' 

50 000 1 500 1 100 700 
11q = 0,25 2 9 300 + 1 900 + 5 000 1 900 = 5 085 кz. 

Разгрузка задней оси вагона составляет: 

б 935 • - о 
20 000 100- 34,6 Хн 

что является недостатком тележек в отношении тормозов как в товарных, так и 

в пассажирских поездах. При меньших нагрузках вагона этот процент разгрузки 
оси остается почти таким же. 

Этих примеров достаточно, чтобы сделать подобный расчет для других конет-
и и 

рукции ходовых частеи вагонов и локомотивов. 

На основании вышеприведенных примерных расчетов можно вывести заключение, 
что наибольшее влияние на разгрузку осей оказывает сдвигающая сила на шкворне 
тележки. Поэтому рекомендуется понижать высоту h1 пятника тележки и увеличи
вать базу тележки, конструируя ее соответственным образом, а в скоростных много
кузовных составах необходимо смежные тележки даже сочленять между собой для 
увеличения колесной базы а и устранения опрокидывающих моментов. 

Цифровые примеры показывают, что порядок величин динамических разгрузок 
осей, возникающих во время торможения, является таi<ИМ, что их необходимо прини
мать во внимание, чего обычно не делается при проектировании тормозов. Можно 
в пекоторой степени варьировать нажатие тормозных колодоi< в соответствии с раз
грузками и перегрузками осей при помощи установки определенным образом подве
сок тормозных колодок, как это рекомендует профессор Гомеля, или некоторым 
образом подбирать рычаги для внутренних и наружных пар колодок в четырехосных 
вагонах. 

§ 41. Тормозная рычажная передача 

а) Передаточное число рычажной передачи 

Тормозной рычажной передачей называется передаточный механизм, состоящий 
из ряда рычагов, тяг, балок или триангелей, подвесок и тормозных колодоi<, предна
значенных для передачи силы от источника до тормоз1-1ых колодок, с требуемым выиг-

и 

рышем величины этои силы и ровным распределением ее на все тормозные I<ОЛОДI<И. 
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I<оэфициент, nоказывающий отношение теоретической величины суммы сил на
жатий всех тормозных колодок I:X к величине силы источника Р, называется к о э
ф и ц и е н т о м р ы ч а ж н о й п е р е д а ч и или п е р е д а т о ч н ы м ч и с
л о м n. Следовательно: 

ЕХ 
n =-=-

р 

Под силой источника здесь понимается сила по штоку тормозного цилиндра или 
сила тормозильщика на рукоятке тормоза. 

Для определения величины передаточного числа необходимо прежде всего знать 
доnускаемую силу нажатия тормозных колодок, которая соответствует выбранному 
nроценту от нагрузки всех тормозных осей (см. § 39). Затем nринимается во внимание 
источник силы тормозильщик или тормозной цилиндр. Сила первого принимается 
в виде средней nеличины 30-32 кг, но может доходить и до 50 кг, сила второго 
зависит от выбора диаметра тормозного цилиндра и давления воздуха в нем при 
полном (максимальной силы) торможении и в общем равна: 

1CD2 

р = р 4 ' 

где: D диаметр поршня тормозного цилиндра; 
р - давление воздуха в тормозном цилиндре при полном торможении. 

В последнем случае очевидно можно варьировать величиной Р в довольно широ
I<ИХ пределах, выбирая соответствующий тип цилиндра; что же J<асается давления р, 
то принято брать за норму два давления: 3,5 am при однорежимном тормозе, 3,5 am 
для груженого режима и 1,9 am для порожнего при двурежимном тормозе. Практиче
СI<И рекомендуется брать такой тип тормозного цилиндра, чтобы передаточное число 
было по возможности меньше по причинам, указанным ниже; однако величина и вес 

u u 

тормозного цилиндра должны в векоторои степени гармонировать с весом тои единицы 

подвижного состава, на котором он должен быть уi<реплен, например нерационально 
ставить 14" цилиндр на двухосном вагоне получается слишком тяжело и громоздко; 
но для тяжелых или быстроходных типов подвижного состава уместно ставить не только 
14", но и lб и 18" тормозные цилиндры уже потому, что эти вагоны требуют весьма 
больших нажатий на тормозные колодки. За неимением в нашей номенклатуре тормоз
ных цилиндров больше 14" ставят иногда два цилиндра 12" или 14", которые обслу
живают порознь обе тележки вагона или обе стороны локомотива. 

Выбрав передаточное число, устанавливают при построении рычажной передачи 
u 

тип и схему последнеи, затем определяют размеры плеч рычагов и усилия в них, в тя-

гах, подвесках, балках и других элементах для расчета прочных размеров их. Но бы
вают случаи обратные, I<огда по готовой схеме и размерам, показанным на этой схеме, 
надо найти или проверить передаточное число. Во всех этих случаях необходимо иметь 
формулы, заключающие в себе интересующие нас величины в зависимости, чтобы с по
мощью этих формул можно было быстро и точно решить любую задачу на построение 

ч 

рычажнои передачи. 

Эти формулы следующие: 
для автоматического воздушного тормоза 

ас... :ЕХ 
n =т cosa = · 

bd... р ' 
( 10) 

для ручного тормоза 
1 

б 2 
r s а с .. . 

nруч = , h Т т bd ... cos а, ( 11) 

где: n - передаточное число воздушного тормоза; 

Лруq передаточное число ручного тормоза; 

т- число пар тормозных колодок (парой колодок считаются две колодi<и, 
связанные поперечной балкой или триангелем с одной стороны колесной 
пары); 

ас ... -величины в числителе, соответствующие длинам ведущих плеч рычагов, 
находящихся в зоне рычажной передачи между источником силы до бли-

u u 

жаишеи пары колодок; 
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bd ... - величины в знаменателе, соответствующие длинам ведомых плеч тех же 
рычагов; 

r- радиус маховика или рукоятки ручного тормоза, играющего роль веду

щего рычага; 

h шаг винта ручного тормоза, играющего роль ведомого рычага; 

s- длина ведущего плеча кривого рычага (под тормозной площадкой, фиг. 135); 
---!{1--

р ••• 
р 

2 

Р, 

5~~,

-11ft- --+ ~- -+.::...._ 

Фиг. 133. Теоретическая схема рычажной передачи двухосного вагона. 

t - длина ведомого плеча того же рычага; 
u v 

а - угол между направлением силы, деиствующеи на колодку со стороны ры-

чажной передачи, и направлением радиуса, проходящего через центр ко

леса и середину колодки (фиг. 133 и 134); 
IX - сумма сил нажатия всех колодок; 
Р - сила источника: в ручном тормозе - тормозильщика, в воздушном -тор

мозного цилиндра. 

р р 

(] 

1 
4 

Фиг. 134. Теоретическая схема рычажной передачи четырехосного вагона. 

По этой формуле ищут теоретическую величину передаточного числа, предпола
гая правильную установку рычагов и тяг, когда между первыми и вторыми образу
ются прямые углы. В противном случае потребовалось бы разложение косых сил на пря
мые по тягам и на перпендикулярные к рычагам, что значительно усложнило бы фор
мулу без всякого практического значения, так как в условиях эксплуатации углы по
ложений рычагов в определенных границах всегда изменяются по мере износа коло

док, и эти углы никто не измеряет и не учитывает. Однако, чтобы эти отклонения сил 
были сколь возможно меньшими, рычаги и тяги строятся и рассчитываются соответ
ственно средним условиям износа тормозных колодок и ободав колес при среднем 
ходе поршня тормозного цилиндра и ортогональном расположении тяг и рычагов, 

как показано на фиг. 133. 
При таком условии логрешиости будут симметричны и будут иметь наименьшее 

значение как при совершенно новых колодках и бандажах, так и при их износе до уста
новленных крайних пределов. 

Формула ( 10) универсальна и пригодна для любой системы рычажной передачи 
v ~ 

при условии, что силы нажатии всех пар колодоi< одинаковы, что воооще и должно 

быть соблюдено при расчете. 
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u 

Выводится эта формула следующим образом (фиг. 133 и 134): сила Р поршня, 
деиствующая по направлению штока последнего, передается при помощи главного 

рычага на тягу З-4 с выигрышем величины пропорционально отношению плеч этого 
рычага а: Ь. Полученная на тяге сила Р1 при помощи второго передаточного рычага 
передается на триангель или балку пары I(олодок с новым изменением величины про
порционально отношению плеч с: d второго рычага. Эта последняя сила Р2 образует 
угол а с направлением радиуса, проходящего через центр колеса и середину колодки, 

т. е. с направлением нормального давления колодок. Чтобы узнать величину этого 
давления Х, надо силу Р2 помножить на косю:ус угла а. На основании сказанного, 
а также схемы составляем формулы: 

а 
р1 = р ь ; с 

Р2 = Р1 d ; Х = Р2 cos а; 

а с 
Х = Р 7i d cos а. 

Это сила нажатия толы<о одной пары колодок. 

( 12) 

Правильно сконструированная рычажная передача должна создавать одинако
вые нажатия на все тормозные колодки. На схемах это видно из того, что средние точки 
главных рычагов у тормозного цилиндра и средние точки вторичных рычагов у колес

ных пар связаны между собой затяжками 1, 2 и 5, б, а так как все указанные парные 
рычаги имеют одинаковые отношения плеч, то вполне понятно, что силы, получаю

щисся на концах вторичных рычагов, такие же, как и на концах первичных рычагов. 

Отсюда и получается полное равенство распределения сил на все пары I{олодок. Сле
довательно, чтобы найти из выражения (12) сумму сил нажатия всех пар колодок, 
число которых назовем буквой т, надо это выражение помножить на m. Тогда получим: 

ас 
~Х = rnP bd cos а. 

Передаточное же число n равно отношению суммы сил нажатий колодок l:X к 
силе по штоку Р тормозного цилиндра. Его получим, если разделим левую и правую 
части последнего выражения на Р: 

~Х ас 
n= р =mbd cosa. (13) 

Это и есть формула (10). Следует обращать внимание на то, чтобы были учтены 
все рычаги между тормозным цилиндром и первой ближайшей парой колодок, ВI(ЛЮ
чая и подвески последних, если эти подвески воспринимают силу вне центра башмака 
колодки и работают как рычаги, как это часто бывает у рычажных передач локомо
тивов. 

Этот вывод относится к рычажной передаче воздушного тормоза. Для получения 
же формулы (11) передаточного числа ручного тормоза необходимо число, показы
вающее, во сколько раз усилие руки тормозильщика увеличивается до первого рычага 

автоматического тормоза, умножить на передаточное число последнего; однако, если 
u 

тяга ручного привода подведена к рычагу автоматического тормоза в точке, дающеи 

неодинаковое отношение плеч для правого и левого рычагов (фиг. 135), то получим 
два передаточных числа, неодинаковых для одного и другого конца вагона. 

Если шаг винта h, то гайка подымается на эту высоту при полном обороте руко
ятки винта. Если, далее, радиус рукоящи Рруч, то на основании принципа равенства 
работ при отсутствии трения имеем: 

Рруч 2 тr:r = Ргайка h 
или 

r 
Р гail~a = 6,3 h Р руч 

Дальше, переходя к кривому рычагу с отношением плеч s : t, а от него к осталь
ным рычагам от ведущих плеч к ведомым, как это было рассмотрено выше, получаем 

u 

силу нажатия всех колодок левои оси: 

rsma'·c 
EXлeв=6,3ht'I b·dcosPpyч 
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и правой оси: 

rsm(a'+b)a·c 
kXnpaв = 6,3 h 7 2 Ь (а+ Ь)· d COS а. 

Передаточное же число согласно определению будет для левой оси: 

:Е Хлев б 3 r s т а' с 
П1 = р руч = , h l2 Ь. d cos а 

u 

(14) 

и для правои оси: 

с 
d cos а, (15) 

а для обоих колес: 

nруч = n1 + n 2• (16) 
Здесь n взято со значком для того, чтобы обратить внимание на разницу разме

ров ведущего плеча горизонтального рычага при тормозном цилиндре (фиг. 135) для 
ручного тормоза и автоматического. 

Обращаем внимание, что коэфициент рычажной передачи n является величиной 
u u 

теоретическом в предположении отсутствия сопротивлении и что все рычаги и тяги, 

находящиеся в одной плоскости, друг другу параллельны. На практике могут быть 
некоторые отклонения от этих условий, и тогда действительный коэфициент nередачи 

-,r 
1 

h=9,5 11/'1 

' -<yL.. 

Разн. рыча2 

а= зgо 
а·= 305 
о= 150 
с= 190 
d. = 190 
S= 390 
t = 240 
r = 210 

Фиг. 135. Схема рычажной nередачи двухосного товарного вагона nодъемной 
силы 20 m. 

может несколько отличаться от теоретического. Чтобы однако эти отклонения были 
по возможности меньшими и чтобы правильно построить рычажную передачу, надо 
предполагать наличие следующего ряда средних условий: 1) тормозные колодки 
наполовину изношены (на толщину 25 мм); 2) бандажи колес на половину рабочего 
слоя обточены (на толщину 25 AfM или на 50 мм по диаметру); 3) все регулировочные 
приспособления (стяжные муфты, ступенчатые отверстия) наполовину переставлены, 
т. е. занимают центральные позиции; 4) все тормозные колодки nрижаты к бандажам; 
5) шток тормозного цилиндра вышел на половину своего допускаемого максимального 
хода, наконец б) все рычаги взаимно параллельны, а оси тяг и затяжек, сочлененных 
с этими рычагами, перпендикулярны к ним (фиг. 133 и 134). Построенная и рассчи
танная рычажная передача для этих условий будет нормальной для отклонений в 
ту и другую стороны, встречающиеся в энсплуатации. 

При этом стяжные муфты и ступенчатые отверстия, предназначенные для регу-
u u 

лировки рычажнои передачи, должны допускать стягивание и распускание рычажнои 

передачи настолько, чтобы рычаги и тяги можно было правильно устанавливать как 
при новых, так и при изношенных до крайних пределов колодках и бандажах. Оче-

u 

видно, что для выполнения этих условии рациональнее регулировку предусматривать 
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отдельно как для главных рычагов, расположенных непосредственно у тормозных 

цилиндров, так и у передаточных рычагов, расположенных у колесных пар. 

При проектировании рычажной передачи все эти условия легко выполняются 
nосредством графического nостроения трех случаев положения рычагов и тяг: 1) при 
новых, 2) среднеизношенных и 3) предельно изношенных колодках и бандажах колес. 
При этом построении рекомендуется брать масштаб достаточно крупный, например 1 : 5. 

В рычажных nередачах с двумя горизонтальными рычагами у тормозного цилин
дра норма отклонений этих рычагов при условии, чтобы они при нажатом тормозе 
становились в наиболее выгодное положение перпендикулярное к штоку поршня: 
и к тягам, требуется, чтобы концы рычагов, соединенные с тягами шарнирно (фиг. 136), 
находились в положениях, определяемых расстояниями Х и У, при одинаковых за
зорах между всеми колодками и бандажами отпущенного тормоза. 

где; 

Величина этих расстояний получается из формул: 

ь 
--отношение 
а 

плеч рычагов; 

ь l 
Х==-·-· 

а 2' 

Y=X+l, (17) 

/-величина среднего хода поршня, например, для прямодействующих тор-
90 + 17 5 100 + 17 5 

мозов 
2 

133 .мм и для тормозов Вестингауза 
2 

138 .мм. 

Выводятся формулы (17) следующим образом: рассматриваем отдельно сначала 
перемещение нижнего конца 4 правого рычага (фиг. 136), представляя себе мысленно, 

-- -----~---
~--

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 

' 3 

1----- У-~ 

2 

Фиг. \36. Установка главных рычагов. 

" 

что в это время нижний конец 3 левого рычага стоит на месте; затем, когда правый 
рычаг станет нормально, т. е. перпендикулярно к оси цилиндра, то роли их меняем и 

представляем себе, что правый рычаг стоит неподвижно, а левый, вращаясь около 
неподвижного шарнира 1, поворачивается до тех пор, пока он не станет перпендику
лярно к оси цилиндра. При этом шток поршня должен сделать средний ход, состоя
щий из двух одинаковых ходов, равных порознь l: 21 соответствующих перемещению 
сначала конца 4, а потом конца 3 рычагов. 

Средние шарниры рычагов 1 и 2, будучи связаны затяжкой, всегда имеют одина
ковые перемещения k. Для каждого из этих перемещений можно составить отдельное 
уравнение. Так, для шарнира 2 имеем (на основании подобия треугольников): 

откуда 

х k 
----,~--

а+Ь-::- а 

Ха 
k=а+Ь' 
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Для шарнира 1 (в предположении, что шарниры 3 и 4 стоят на месте): 

__!_z 
2 k ------,- = -
а+ Ь Ь' 

откуда 

Поэтому: 

или 

X=~l~. 
Далее, проектируя отрезок l хода головы штока поршня на направление нижней 

левой тяги, мы видим, что из всего хода У за вычетом этой проекции остается ход Х 
конца рычага 3, равный ходу Х конца другого рычага 4. Следовательно: 

Y=X+l. 
Последние два вывода подтверждают правильиость вышеуказанных формул для 

расстановки рычагов. Напомним, что l зцесь является условной заданной длиной 
среднего хода поршня тормозного цилиндра. 

Примеры 

Пр и мер 1. Найти передаточное число рычажной передачи 20-m вагона 

(фиг. 135). По формуле ( 1 3) имеем для автоматического тормоза: 
ас 

n= т bd cos~. 

Берем из фиг. 135 размеры плеч рычагов, а cos а берем из таблиц по тан-

40 
генсу угла а, равному 

675 
= 0,0592. 

Именно: 

cos а= 0,9982. 

Подставляя эти цифры, получаем: 

390. 190 
n=4

160
_

190
0,9982=9,7. 

Для ручного тормоза имеется два передаточных числа. 
Первое: 

r s т а' с 
n1 = б,З 7i Т2" bd cosa, 

Второе: 

r s т (а' + Ь) а с 
n2 = 6,3 7i Т 2 Ь (а + Ь) d cos а. 

Беря значения букв из фиг. 135, получаем: 

210 390 305 
n1 = 6,3 9,5 • 240 • 2 160 • 0,9982 :::::: 860; 

210 390 (305 + 160) 390 
nz = 

6•3 9,5 '240 · 2 160 · (390 + 160) 0•9982 :::::: 910· 
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Общее же передаточное число для всей рычажной передачи ручного тормоза равно: 

nруч = n1 + n2 = 860 + 910 = 1 770. 

Для правильной установки горизонтальных рычагов находим расстоянияХ и У: 

ь l 
х = а 2 ; У= х + z. 

Беря для l средний выход штока между крайними 90 и 172 мм: 

l = 172 + 90 = 131 
2 

мм, 

а величины Ь и а из фиг. 135, имеем: 

160 131 
х = 390 • 2 = 27 мм; 

у= 27 + 131 =\58 мм. 

о о 

~---.-- -,,----,·--~----· 

во 
90 

'---875---' 
(а) 

Фиг. 137. Схема рычажной nередачи nаровоэа серии ФД. 

Пр и мер 2. Возьмем паравоз серии ФД, схема рычажной передачи которого 
nредставлена на фиг. 137. Подвесi<И колодок в этой nередаче имеют особую 
nространствеиную конструкцию 1 
(фиг. 138) no причине очень ма- . 1 

u 

лых расстоянии между колесами; 1 
короткая ветвь подвесi<и прихо- 1 
дится внизу против бандажа, т. е. 1 
в плоскости колеса, а длинная 1 
ветвь выходит за плоскости ко- f Bыtoma центра нмесо 
лес и верхним концом подвеши- г - - r- - -- - -r -; >' -

вается на nальце, укрепленном 1 а=27" ,... ,... ,.... ..... 
на раме. Передаточное число n ры- 1 j. ,.... \ 
чажной nередачи паравоза се- 1 

"... ".... d. 
рии ФД будет согласно форму- i 
ле (13): 

а с е 
n = т Ь {j f cos а. 

-
.L-. 

Фиг. \38. Подвеска тормозной колодки nаровоза 
серии ФД. 

Значения букв берем из фиг. 137: 
т- число пар :колодок 5; 
а -длина ведомого плеча главного рычага 875 мм; 
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Ь -длина ведущего плеча главного рычага 175 мм; 
с -длина ведущего плеча горизонтального ближайшего рычага 90 мм; 
d -длина ведомого плеча того же рычага 450 мм; 
е длина ведущего плеча подвески 895 ...tut; 
f длина ведомого плеча nодвески 745 мм; 
а угол между радиусом, nроходящим через середину колодки, и горизонталь

ным наnравлением действия силы на нижний конец nодвески (фиг. 138) 27°: 

cosa=0,891. 
Подставляя в формулу эти цифры, получаем: 

875 90 895 
n=5175 450 745 ·0,891 =4,15. 

Пр и меч а н и е. Мы р~ссматривали в этом nримере одну сторону рычагов и тор
мозных колодок. Очевидно, что передаточное число n относится ко всей рычажной nередаче, 
так как вторая ее половина работает не nоследовательно, а nараллельна с nервой, и мы
сленно мы можем рычаги обеих nоловин соединить воедино. Разделением же рычагов 
достигается более легкая конструкция балок, nередающих нажатие на тормозные колодки, 
так как действующие силы от тяг nеренесены ближе к концам этих балок. 

б) 1{, п. д. рычажной передачи 

Чтобы определить силу нажатия всех тормозных колодок на бандажи колес, надо 
силу источника Р помножить на передаточное число n и на к. n. д. рычажной передачи 'IJ· 

Этот коэфициент берется для рычажной передачи воздушного тормоза довольно 
высоким 0,9. Это объясняется тем, что во время торможения на ходу поезда тру
щиеся тормозные колодки дрожат и передают свои малые колебания тягам и ры
чагам, находящимся в напряженном состоянии; ввиду этого во всех шарнирах 

и в сочленениях, где только имеет место скольжение одной детали по другой при 
дрожании и колебательных движениях, трение перестает оказывать сопротивление. 
Это явление разобрано подробно в теории трения в § 25, п. <@>. 

Насколько сильно вибрирует рычажная передача во время торможения, видно 
из поездных оnытов над тормозами, когда стрелки манометров тормозных цилиндров, 

показывая давление воздуха в них, не стоят на месте, а колеблются с большой часто
той, в то время как стрелки соседних манометров, показывающих давление воздуха, 

например в запасных резервуарах, стоят сравнительно спокойно. Из этого видно, 
что поршень тормозного цилиндра находится в колебательном движении. Определить 
амплитуду этого движения трудно, но предположительно, судя по силе толчков, по-

v 

лучаемых тягами рычажнои передачи от тормозных колодок, она во всяком случае 

nорядка 0,5 мм. 
Подобное сотрясение рычажной передачи легко воспроизвести и на стоянке, на

пример, если после произведенного торможения несколько раз ударить ручным мо

лотком по какой-нибудь тяге или другой части передачи. После такого удара почти 
вся сила нажатия без потерь передается от тормозного цилиндра до тормозных ко
лодок. 

В Германии в 1927 г. производились опыты с целью выявить разницы силы нажа
тия колодок на бандажи колес в пути и на стоянке. Оказалось, что сила нажатия в 
пути в 11/ 8 раза больше силы нажатия на стоянке. 

Если принять к. п. д. тормозной передачи в условиях движения поезда за единицу, 
u u 

то все же надо учесть потери от противодеиствия оттормаживающеи пружины в тор-

мозном цилиндре. 

Чтобы определить эту потерю, возьмем для примера 12" тормозной цилиндр. 
Сила пружины его при среднем ходе поршня 160 кг. Площадь поршня 729 слt2 • Сила 
поршня при давлении воздуха 3,5 am (груженый режим) равна 2 550 кг, а при да
влении 1,9 am (порожний режим) равна 1 380 кг. Тогда к. п. д. силы тормозного 
цилиндра будет для груженого режима: 

2 550 160 
'ljц, = 2 550 = о,94 (18) 
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и для порожнего режима: 

1380-!60 
1Jц, = 1 380 = 0•88 · (19) 

Для 14" тормозного цилиндра к. п. д. получится несколько больше. В спра
вочниках и инструкциях указывается средняя цифра его для особых режимов-0,90. 
Что же касается к. п. д. рычажной передачи ручного тормоза, в котором имеется 
тормозной винт, то, учитывая I\. п. д. винта 0,6, ввиду неблагаприятных условий
пыль, недостаточная смазка, и включая сопротивления подпятника его, получим 

общий к. п. д. всей рычажной передачи при ручном торможении, равном для груже
ного режима: 

1)руч1 =0,94·0,60=0,56; (20) 
для порожнего режима: 

1)руч, = 0,88 · 0,60 = 0,52. (21) 
В тормозном справочнике указан к. п. д. 0,50, что является несколько преумень

шенным. Следовало бы брать 0,54. 
Пр и мер 3. Выше (в примере 1) мы нашли, что передаточное число n рычажной 

передачи автоматического тормоза двухосного вагона (фиг. 135) равно 9,7, а ручного 
на том же вагоне 1 770. Определим силу нажатия тормозных колодок при полном 
торможении в пути при поражнем режиме, когда давление в тормозном цилиндре 

1,9 am, и при груженом режиме, когда давление 3,5 am, а также при ручном 
тормозе, когда к рукоятке винта приложена сила 30 кг. 

Так как диаметр поршня 10'' тормозного цилиндра 25,4 см, то величина силы, 
действующей на поршень при груженом режиме: 

при поражнем режиме: 

Ргр = 3,14 ·;5,42 . 3,5 = 1 771 кz; 

Pnop = 3,14·25,42 ·1,9=961 
4 

кz· 
' 

при передаточном числе 9,7 и к. п. д. 0,9 сумма сил нажатий всех тормозных 
колодок равна: 

L.Хгр=РгрТin= 1771·0,9·9,7 = 15460 кz; 
L.Xnop=961·0,9·9,1 = 8390 ICZ. 

Для ручного тормоза, передаточное число которого 1 770 и сила на рукоятке 
30 кг, а к. п. д. 0,54, имеем: 

L.Хруч = 30 · 0,54 · 1 770 = .28 670 ICZ. 

Сила нажатия колодок ручного тормоза превышает силу нажатия воздушного 
тормоза при груженом режиме на 13 210 кг. Такой излишек можно объяснить только 
тем, что 20-m двухосные вагоны прежде были оборудованы рычажной передачей только 
для однорежимного тормоза, т. е. при давлении в тормозном цилиндре 3,5 am, когда 
нажатие колодок должно было соответствовать нагрузке на оси порожнего вагона 
и поэтому передаточное число было всего 5,4. При переводе на двухрежимный тормоз 
передаточное число стало 9, 7, а ручной тормоз остался с прежним передаточным чис
лом от рукоятки до главного горизонтального рычага, т. е. если теперь он дает нажа

тие колодок 28 670 кг, то прежде давал: 

28670 
9,7 ·5,4 = 16000 ICZ. 

П р и м е р 4. Определим общую силу нажатия тормозных колодок на паровазе 
серии ФД при давлении воздуха в тормозных цилиндрах 4 am при торможении пря-

u 

модеиствующим тормозом. 

Из примера 2 берем найденное передаточное число, равное 4, 15. Тормозные ци
линдры 13", имеющие площади 855 см2 • Усилие по штоку каждого цилиндра равно: 

р = 855 ·4 = 3 420 ICZ, 
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Полное нажатие колодок при работе двух тормозных цилиндров (фиг. 137): 

'LX = 2 P1in = 2 · 3 420-0,9-4,15 = 25 550 кz. 

в) О подвешивании тормозных t<олодоl< 

При проектировании рычажной передачи и при проверке максимальных сил на
жатия колодок необходимо учитывать возможные на практике отклонения от расчет
ных величин вследствие изменения угла наклона подвесок колодок по мере износа 

последних или же вследствие неправильно выбранных углов и длин подвесок при 
проектировании. 

На фиг. 139 представлена схема одностороннего торможения, где видно, что 
при наклоне подвески под углом~ по отношению к перпендикуляру, проведеиному к ра

диусу О А, тормозная сила трения вызывает со стороны подвески реакцию R, направ-
u 

ленную вниз при вращении колеса в сторону, противоположную движению часовои 

стрелки, и вверх (не показано на чертеже) при вращении колеса в другую сторону. 
Величина этой реакции, как это вполне понятно из схемы на чертеже, равна: 

т 
± R = cos ~. 

Спроектировав затем реакцию R на направлении силы Х, прижимающей колодку 
к бандажу по направлению к центру колеса, получаем компонент добавочной силы 
нажатия: 

± ~ Х = Т sin ~ = Т tg ~
cos ~ 

Знак плюс или минус зависит от направления движения колеса. 

(22) 

Это изменение силы нажатия колодок при коротких подвесках может достигать 

значительной величины и быть причиной заклинивания колес в случае односторон-

о 

..- r о- --· ·
-\--" 

т pf, 

Фиг. 139. Схема одностороннего торможе~ 
ния колес. 

1 
1 
1 

x-tJ~ 

--
1 

R , 
1 

-:[/ 

Фиг. \40. Схема двухстороннего торможения 
колес. 

него торможения. При двухстороннем торможении (фиг. 140) это не может вызвать 
заклинивания колес, так как общее нажатие двух колодоJ< с каждой стороны колеса 
дает добавочные компоненты нажатия их с противоположными знаками, поэтому на
сколько правая колодка будет сильнее прижиматься от реакции своей подвески, на
столько левая будет разгружаться от обратной реакции своей подвески, или наобо
рот. Но могут в исключительных случаях при коротких подвесках и большом из
носе колодок при больших углах ~ происходить защемления колодок и выворачива
ние их на другую сторону с порчей подвешивания. 

Чтобы подобные явления не имели места, необходимо соблюдать следующие пра
вила при проектировании подвешивания колодок: тормозные колодки подвешиваются 

таким образом, чтобы при нажатой колодке линия, проходящая через центры верх
него и нижнего шарниров подвески, образовала прямой угол с наnравлением радиуса 
колеса, проходящим через центр нижнего шарнира той же подвески (фиг. 141). Но так 
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как тормозная колодка и бандаж колеса все время изнашиваются и изменяют свою 
толщину, то, чтобы УI<азанное правило относилось к средним условиям, необходимо 
его относить к тому случаю, когда колодка наполовину изношена и прижата к бан

дажу, который тщже наполовину изношен. Следовательно, согласно существующим 
размерам этих деталей и нормам износа необходимо для графического построения 
толщину колодки уменьшить на 25 мм и радиус нового бандажа уменьшить на 25 м.м. 

Это условие требуется для нормальной работы колодки nри вращении колеса. 
в ту или другую сторону. Несоблюдение этого условия nриводит либо к заклинива
нию nредельно изношенной I<олодi<И на изношенном бандаже, либо к оттягиванию но
вой колодки на новом бандаже в зависимости от направления движения колеса. 

Длина подвесок должна быть достаточной, чтобы ослабить влияние наклона их 
на правильиость нажатия колодок и ввиду этого берется равной приблизи
тельна радиусу колеса. На тележках 
американского типа <<Даймонщ> дли
на подпесок 0,8 от радиуса колеса. 

По поводу устройства nодвесок 
нужно указать, что они должны по 

возможности допускать не только про

дольные, но и боковые качания коло-
и •• 

док вместе с I<олеснои нарои, которая 

перемещается в разбеге букс во вре
мя торможения. Поэтому двойная 
подвеска с шарнирным болтом вверху 
нерациональна. В амерю<анских кон
струкциях подвеСI<и имеют вверху 

бесшарнирное подвешивание в виде 
петли, дающей полную свободу бо
ковым качаниям в требуемых пре
делах. 

т·---· 

- -

UJHO(} 
?Si'lм 

Фиг. 141. Соблюдение правил подвешивания 
тормозных колодшс 

Подвешивание башмаков тормозных колодок производится таким образом, чтобы 
при отпущенном тормозе колодки стремились под действием собственного веса отхо
дить от колес. Для этого необходимо, чтобы центры тяжестей башмаков с колодками 
были опущены ниже центра оси колесной пары не менее как на 40 мм. Часто этот раз
мер по конструктивным условиям бывает значительно больше, например, на тележках 
<<Даймонщ> или на локомотивах, что еще более надежно обесnечивает отход колодок 
от колес nри отnущенном тормозе. 

r) Одностороннее и двустороннее торможения 

Рычажные nередачи проектируются в зависимости от условий для односторон
него и двустороннего торможений. Первое, когда колодки подвешиваются с одной 
стороны колес, второе, когда они подвешены с двух сторон колес. 

Последнее имеет nреимущества по сравнению с первым в том, что нажатия коло
ДО!{ на бандажи !{Олес взаимно уравновешиваются. Так же nри этом уравновешива
ются и реаiщии nодвесок на швеллер, не изменяя nрогиба рессоры при торможении. 
Сила нажатия на каждую колодку nри двустороннем торможении меньше, следова

тельно, и нагрев !{ОЛодок меньше, а износ их не будет требовать столь частой смены, 
кан при одностороннем подвешивании. Кроме того при меньших удельных давлениях 
колодок на бандажи коэфициенты трения больше. Тем не менее иногда nриходится 
лоневоле nользоваться односторонним торможением во избежание больших услож
нений конструкции тележек или ходовых частей локомотивов и во избежание увели
чения веса и габарита их. Очень пагубно действует одностороннее торможение на 
ободы чугунных колес, так ка!{ от сильных сосредоточенных нажатий развивакrrся 
высокие темnературы во время трения тормозных колодок, вызывающие кратковре

менные поверхностные деформации, I{оторых не выдерживает чугун. Это можно 
сравнить с явлениями, происходящими во время сварки: стальные nредметы выдер-

и 

живают сварку, а чугунные не выдерживают и дают трещины в зоне nроизводимои 

сварки или вне ее. 
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Двустороннее торможение, как правило, должно применяться: а) на всех пас
сажирских вагонах, б) на скоростных локомотивах, в) на подвижном составе горных 
железных дорог, г) на вагонах, снабженных чугунными колесами. 

д) Влияние одностороннего торможения на работу подшипников 

~При одностороннем торможении сила нажатия колодки уравновешивается реак
циеи буксового подшипника, что некоторые считают возможной причиной нагрева 
nоследнего. Считаем необходимым показать здесь, что подобные опасения не имеют 
основания. 

На фиг. 142 показано колесо с разрезанной буксой. На ходу поезда во время одно· 
стороннего торможения (например, в тележке <(Даймонд))) на него действуют следующие 
внешние силы: 

1) сила реакции рельса Q0 ; 

2) сила нажатия колодки Х; 
3) сила трения колодки Т11 ; 
4) сила сцепления колеса с рельсом То, 

а на буксу следующие силы: 
5) нагрузка на колесо Q; 
б) сила инерции, вызванная торможением, 1. 
Применим к данному исследованию обстоятельств движения заторможенного I{O· 

леса начало Даламбера, чтобы свести данную задачу динамики к задаче статики. Для 

Hrшpo8лettue qlluжettu я 

Фиг. 142. Силы, действующие на под· 
шипник буксы во время односторонне

го торможения. 

' ' 

lfaлpa611eнue d6иженuд 

Фиг. 143. Силы, действующие на колесо 
при одностороннем торможении, приве

деиные к центру колеса. 

этого стоит лишь неявную силу инерции 1 принять за явную действующую на буксо
вую челюсть наряду с остальными силами, действующими на буксу. Силой инерции 
вращательного дви»<ения колеса ввиду малого значения ее пренебрегаем. 

Теперь мы имеем право рассматривать наше I<олесо с буксой как неподвижное. 
Нас интересуют величина и направление равнодействующей силы давления со 

стороны шейки оси на подшипник от действия внешних сил. Со стороны подшипника 
при этом возникает реакция в виде равнодействующих сил, приложеиных к буксе. 
Очевидно, что нам достаточно для решения данной задачи найти какую-либо одну из 
этих двух взаимноуравновешивающихся равнодействующих сил. Заданными и вполне 
определенными здесь являются силы, действующие на колесо: Q0 , Х, Т к и То, поэтому 

~ ~ ~ 

и заимемся отысканием равнодеиствующеи именно этих сил. 

Приведем их к центру колеса -к точке С (фиг. 143). Для этого перенесем точки 
приложения сил решщии рельса Q0 и нажатия колодки Х по направлению их дей· 
ствия в центр колеса С. Что же касается сил трения Т к и сцепления Т о, то к ним при· 
меним правило приведения силы к данной точке, заключающееся в следующем: возь· 

мем точку С и приложим к ней две взаимноуравновешивающиеся силы, равные силе Т. 
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и ей параллельные, направленные одна в ту же сторону, а другая- в сторону про

тивоположную. Точно так же сделаем и в отношении силы Т0 • Равновесие не нарушено, 
но данные силы Т,. и Т 0 заменены такими же силами Т" и Т 0 , приложеиными в точке С 
и па рам и (Т 11 , Т 11 и Т 0 , Т 0) (эти последние перечеркнуты на чертеже). Так как моменты 
этих последних пар друг другу равны, ибо Т к = Т 0, а плечи их есть общий радиус 
колеса R, по знаку же они противоположны (первая задерживает вращение колеса, вто
рая производит это вращение), то они, следовательно, в системе сил, действующих на 

u 

колеса, уравновешены и никакого отношения к воздеиствию на подшипник не имеют. 

В результате этого приведения мы получили силы Т к , Т 0, Q0 , Х, приложеиные 
в точке С. 

Для вычисления главного вектора R этих сил воспользуемся методом проекций 
их на взаимно перпендикулярные оси х, у, помня, что сумма проекций составляющих 
сил на какую-нибудь ось равна проекции главного вектора их на ту же ось. Вели-

и и 

чина проекции каждои из сил получается через помножение их натуральных величин 

на косинус угла, образуемого направлением их с данной осью (или на синус допол
нительного угла). Обозначая проекции главного вектора на ось х через R,. и на ось у 
через Ry, имеем: 

R,. =Т~~ sina T0 cos0 Qcos90°-Xcosa; 

R" = Т к cos а + Т 0 cos 90° + Q cos О + Х sin а. 

Так как cos 90° = О, а cos О = 1, то полученные выражения можно упростить: 

R:r:=Tкsina-T0 Xcosa; 
Rv =Т к cos а+ Q + Х sin а, 

(23) 
(24) 

u 

где а- угол направления силы нажатия колодок по отношению к горизонтально и 

оси. 

Найдя величины проекций главного вектора R:r:, Ry, находим его натуральную 
величину R по формуле: 

Направление главного вектора R, которое нас особенно интересует, опреде
ляется углом, образованным им с осью у. Имеем: 

R9 = R cos (R1 ), 

или, называя угол (Ry) через а: 

, Ru 
о = arc cos R . (26) 

Формулами (23), (24), (25) и (26) определяются величина и направление иско-
и v 

мои силы давления шеики оси на подшиnник. 

Если затем нам известен угол s обхвата шейки оси подшиnником при симметрич
ной нагрузке, то при несимметричной нагрузке, отклоненной на угол 8, угол уравно
вешенного обхвата уменьшается на 2 а , что видно хотя бы из чертежа фиг. 144. По-

и u 

этому, наидя направление давления шеики оси на подшиnник, мы принимаем зону 

распространения этого давления симметрично в обе стороны с одной стороны до края 
u 

подшипника и с другои стороны на ту же величину по направлению к другому краю. 

Подробнее это показано на примере ниже. 
Из фиг. 143 непосредственно видно, что наибольшее отклонение реакция полу-

и 

чает в том случае, когда нажатие колодки происходит с переднеи стороны колеса от-

носительно направления движения его. Это зависит главным образом от направления 
силы сцепления колеса Т 0 , которая в том случае, как показано на чертеже, совпадает 
по знаку с направлением силы нажатия колодки, а при обратном движении она проти
воположного знака, а потому ослабляет действие одностороннего торможения. 

Зная угол отконения равнодействующей силы, можно определить симметрично 
расположенную рабочую площадь косонагруженного подшипника, а по данной силе и 
взятой скорости при среднем коэфициенте трения смазанной шейки определяем за-
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траченную работу и количество выделяемого тепла, после чего проверяем охлаждае
мую способность подшипника и повышение температуры его. 

П р и м е р. Посмотрим, какие отклонения в нагруже получает подшипник бук· 
сы колеса в тележке <<Даймонд>l при полном торможении на поражнем и груженом 
режимах. Тара вагона 22,5 m; грузоподъемность 50 т; нажатие всех колодок на бандажи: 
при поражнем режиме 14 870 кг, при груженом режиме 27 400 кг; коэфициент 
трения колодок примем в среднем при благоприятных условиях 0,2; угол направле
ния сил нажатия колодок (фиг. 142) а= 17°; sin 11=0,2924; cos IX=0,9563. Соот
ветственно этим данным имеем: 

Реакция рельса на одно колесо порожнего вагона: 

Qпор = 
22

:
00 =2812кz. 

Груженого вагона: 

72 500 
Qгр = 

8 
= 9 062 KZ. 

Нажатие колодки на одно колесо при поражнем режиме: 

14870 
Xnop = 

8 
= 1 859 KZ. 

При груженом режиме: 

27 400 
Хгр = 

8 
= 3 425 KZ. 

Сила трения колодки при по рожнем режиме: 

Тк. пор= 1 859 0,2 = 371 кг. 
При груженом режиме: 

Тк. гр= 3 425 0,2 = 685 кг. 

Сила сцепления колеса с рельсом равна силе трения колодки, поэтому: 

То, пор = 371 кz; 

То, гр= 685 кг. 

Определяем по формулам (23) (26) величину реакции R и ее направление 
(фиг. 143): 

Проекция этой реакции на ось х: 

Rx = Tk sin а- Т0-Х COS сх. 

Для порожнего режима: 

Rx, пор = 371 0,2924- 371 - 1859 0,9563 =- 2 038 KZ. 

Для груженого режима: 

Rx, zp = 685 0,2924-685- 3 425 · 0,9563 = - 3 765 KZ. 

Проекция реакции R на ось у: 
R11 = Т" cosiX+Q+Xsina. 

Для по рожнего режима: 

Rv, пор= 371 · 0,9563 + 2 812 + 1,859 · 0,2924 = 3 711 KZ. 

Для груженого режима: 

Ry, гр= 685 · 0,9563 + 9 062 + 3 425 0,2924 = 10 722 KZ. 

По формуле (25) находим величину реакции подшипника: 

R =У R; + R;. 
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Для порожнего режима: 

Rпор = V (- 2 038)2 + 3 711 2 = 4 223 IC2. 

Для груженого режима: 

Rгp=yf(-3765)2 +107222 = 11196кг. 
~ 

Сравнивая с нормальными нагрузками на шеику оси или, что то же, с реак-

циями рельсов (без учета веса колесной пары) Qпор и Qгр, мы видим, что перегруз 
для порожнего вагона: 

4 223 - 2 812 = 1 411 кг' 

или 500/о; 
для груженого вагона: 

11 196 - 9 062 = 2 1 34 кг' 

или 23%. 
Наконец, определяем угол наклона реакции R по формуле (26): 

~ R" и = arc cos R . 1/ц, 1119Бмг 

Qпор •2Silk• 
Для порожнего режима: Огр ·9Оо2., 

" 3711 
Опор= arc cos 

4 223 
= arc cos 0,879; 

для груженого режима: 

10722 
~ = arc cos 

11 196 
= arc cos 0,959; 

а~ 16° 30' 
---. 

Результаты наносим на фиг. 144, пред
ставляющую собой разрез буксы. Чтобы за
кончить выяснение влияния косых сил Rпор и 
R,P на подшипник, определим удельные давле
ния, воспринимаемые последним. 

Длина подшипника 25 см. Беря зате.\1. на 
~ 

его цилиндрическом зоне величины рас-

стояний от сил Rпор и Rгр до ближайшего 
края подшипника и откладывая таковые 

~-f4Sнr.rj-------+ 
rtoOoн шeulia 

1 

Фиг. 144. Вагонная букса в разрезе 
при косом давлении подшипника. 

размеры в другую сторону для определения величин хорд симметричного 

относительно косой силы обхвата шейки, мы получаем, как видно из фиг. 144, 
при по рожнем режиме хорду 3 1 · 2 = 62 мм и при груженом режиме хорду 
52 2 = 104 мм. Поэтому площади проекций цилиндрических рабочих поверх
ностей подшипника будут равны: 

Шпор = 25 · 6,2 = 155 СМ2 ; 

Фгр = 25 10,4 = 250 см2 • 

Тогда удельные давления р равны: 

Rnop 4223 
2 Рпор = = 155 = 27,2 кzfся ; 

Шпор 

_ Rгр _ 11 196 _ 
4 2 Ргр- - 2 ~0 - 4,8 кzjсм . 

Шzр ::> 
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Для сравнения найдем удельные давления, приходящиеся на подшипник при 
отсутствии торможения, принимая во внимание, что площадь проекции рабочей 
поверхности всего подшипника равна 312,5 см. Имеем: 

_2812_ 2. 
Ропор- 312 5-9 кzjс.м, 

' 
- 9 062- 2 Pozp- 312 5-29 кгjсАt. 

' 
Следовательно, удельное давление 29 кгjсм2 для вагонного подшипника является 

проектным и допустимым рабочим давлением. Сравнивая с ним те удельные давления, 
которые возникают при торможении, именно 27,2 при по рожнем режиме и 44,8 кгjсмz 
при груженом, мы видим, что большая из этих цифр во всяком случае не превосходит 
допускаемых на практике кратковременных нагрузок (допускается около 60 кгjсм2 ) 
между трущимися поверхностями. Мы говорим здесь о временной нагрузке ввиду того, 
что полное торможение, нами рассматриваемое, не может быть продолжительным, 
ибо оно ведет обязательно к полной остановке поезда, даже на самых крутых укло
нах. Если же на затяжных уклонах торможение производитсТI лишь для поддержания 
равномерной скорости, то сила нажатия колодок в среднем не превосходит 50% от 

u u 

максимальном величины, соответствующеи полному торможению, а тогда, следова-
и 

тельно, удельные давления подшипника на шеику значительно ниже. 

Проверим еще, какой можно ожидать нагрев подшипника при одностороннем 
торможении. 

Учесть точно подъем температуры от перегруза подшипника теоретически пред
ставляется возможным путем сравнения с существующим режимом работы буксы. 
Подсчет может быть сделан в таком виде: допустим, что отдача тепла через площадь 
1 см2 проекции трущейся поверхности подшипника при разности температур послед
него и окружающего воздуха в 1° равна k калjчас. Это тепло мы можем заменить экви
валентным количеством работы, зная что 1 кал соответствует 427 кгм. Поэтому: 

427 k=c кгjмjчас см2 • 
Если нажатие на подшипник равно Q, коэфициент трения подшипника равен ~. 

u 

а окружная скорость шеики оси равна v, то при площади проекции подшипника (1) 

имеем следующее равенство накопления и отвода работы в форме тепла: 

Qvtp = СФ (t t0) = сшМ, 

где: t - температура подшипника; 
t0- внешняя температура. 

(27) 

Из практики нам известно, что разница между температурой подшипника и окру
жающего воздуха при условии правильного смазывания не бывает больше 20-30°. 
Принимая М = 30°, мы можем найти из последнего выражения значения коэфициента 
отвода тепла с, выраженного в килограммометрах при скорости, например, 60 к.мjчас 
и при коэфициенте трения смазанного подшипника, как всегда это принимается, 
19 = 0,02; при нашей максимальной нагрузке Q = 9 062 кг (фиг. 144) и площадь под
шиnника 312 см2 • 

Скорость 60 кмjчас на ободе, nриведеиная к диаметру шейки 145 мм, будет равна: 

60 000 ·145 
v = 

1 050 
:::::: 8 280 мjчас. 

Скорость берется в мjчас ввиду того, что отвод тепла выражен в кг.wjчас. 
На основании этих данных пишем уравнение (27) в цифрах: 

9 060 • 8 280 • 0,02=с • 312. 30, 
откуда 

с= 160 кгмjчас см2 0С. 

Такое количество килограммометров работы отводится в 1 час с 1 см2 площади 
подшипника при разности температур в 1°. Зная с, найдем, какое повышение темпе-
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ратуры М получит подшипник при увеличенной нагрузке во время торможения 
Rгр = 11 196 (фиг. 144). Имеем: 

11196 • 8 286 • 0,02=160 · 312 Al, 
откуда: 

Мы видим, что превышение температуры подшипника при торможении, вообще 
говоря, всего 7°. Кроме того, принимая во внимание, что полное торможение не может 
долго продолжаться, ибо оно ведет неминуемо через 30-40 сек. к полной остановке 
поезда, мы можем пренебречь возможностью столь ничтожного нагревания буксы. 
Что же касается длительных торможений на спусках по уклонам, то там нажатие тор-

и 

мознои колодки, как уже указывалось, достигает при регулировочном торможении 

едва половины или одной трети от полного торможения, рассчитанного на то, чтобы 
остановить поезд на любом уклоне. 

Надо, однако, признать, что косые силы, действующие на подшипник при каждом 
торможении, увеличивают боковой износ трущейся поверхности подшипника. Но 
это компенсируется тем, что получающаяся эксцентричность поверхности, как пока-

и и 

зали новеишие опыты, даже выгодна для улучшения условии смазки, так как полу-

чающаяся между шейкой и подшипником клиновидная щель способствует затягива
нию и вдавливанию смазочного материала под подшипник, что увеличивает толщину 

слоя смазки, способствующего уменьшению износа. При движениях вагона в одну 
или другую сторону боковой износ распределяется на обе стороны симметрично. 

е) Общие замечания по поводу проектирования рычажных передач 

При проектировании тормоза обращается внимание на рациональное составление 
схемы рычажной передачи, расположение ее между ходовыми частями, подбирается 
наиболее подходящий размер тормозного цилиндра, рассчитывается передаточное число 
согласно выбранному коэфициенту нажатия колодок и затем определяются форма и 
размеры рычагов, тяг, головок, валиков, подвесок балок или триангелей, сообразуясь 
с данными <<Тормозного справочника>> и ОСТ. 

Желательно как можно более широкое использование существующих типовых 
деталей, чертежи и размеры которых помещены в <<Номенклатурном справочнике)/ 
отдела снабжения НКПС, вып. XI 1 <<Тормозное оборудование паровазов и вагонов)>, 
или же в <<Тормозном справочнике)>, изд. 1938 г. 

Должно быть обращено особое внимание на устранение шума от частей рычаж
ной передачи на ходу поезда, происходящего вследствие неплотного соединения ча

стей, провисания длинных тяг, дребезжания множества тонких шайб, свободных 
шплинтов и т. п. 

Предохранительные скобы и другие средства для поддержания на случай обрыва 
и падения частей должны быть так сконструированы, чтобы эти поддержки сами никог
да не могли упасть или ослабнуть. 

Триангели и балки необходимо снабжать на концах такими шипами и крепления
ми, чтобы тормозные колодки никогда не выворачивались и не выходили из плоскости 

колес. 

ж) Расчет рычажной передачи на орочиость 

Расчет на прочность частей передаточного механизма чрезвычайно прост и сво
дится к расчету на разрыв, срез, изгиб, смятие и износ. Получаемые цифры надо 
округлять до стандартных и по возможности избегать многообразия размеров одно-

и 

типных детален, например валиков, тяг, рычагов, помня, что несколько излишняя 

величина размера валика полезна в отношении уменьшения удельного давления его 

в отверстии и уменьшения износа; формы и размеры рычагов можно унифицировать 
подбором соответственной схемы и распределения сил; можно также допустить неко
торые избыточные колебания напряжений в тягах для сохранения единого диаметра их. 

Усилия, действующие в том или ином элементе рычажной передачи, определяются 
по передаточному числу от штока тормозного цилиндра до данного элемента в пред

положении отсутствия трения в шарнирах. Передаточное число рассчитывается по 
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размерам плеч рычагов, расположенных между тормозным цилиндром и данным ме

стом. В общем виде это будет отношение произведения размеров плеч ведущих и плеч 
ведомых тех рычагов, I<Оторые имеются между головкой штока поршня и данным ме

стом. Помножая затем силу по штоку на это местное передаточное число, получаем 
искомое усилие. 

Для определения силы по штоку необходимо принимать во внимание, что давление 
в тормозном цилиндре может иногда подыматься выше нормального, принимаемого 

обычно 3,5 am. В тормозе Матросова, обладающем свойствами ограничения макси
мального давления в тормозном цилиндре, это отклонение может быть вследствие 
производственных неточностей на+ 0,5 am, т. е. до 4,0 am. В тормозе Вестингауза в 
соответствии с его принципом работы отклонение бывает до 1 ,О am. В тормозах товар-

v 

ных локомотивов при наличии прямодеиствующего вспомогательного тормоза давле-

ние в тормозном цилиндре может достигать 4,5 am. 

r·Z/0 

~ г 

б 

" 

' 11' 

Фиг. 145. Схема рычажной передачи четырехосного вагона <tгондола•> подъемной силы 60 т. 

П р и м е р. Рассчитать рычажную передачу двухрежимного тормоза четырех
осного вагона типа <<гондола>> подъемной силы 60 т по следующим основным данным 
(фиг. 145): 

1. Тара вагона 20000 кг. 
2. Тормозной цилиндр 14" (d = 356 мм) с воздухораспределителем М. 
3. Нормальное давление воздуха в тормозном цилиндре: при груженом режиме 

3,5 am, при поражнем 1,8- 1,9 am. 
4. Горизонтальные (главные) рычаги цилиндра взяты из конструктивных сообра

жений общей длиной по 500 мм. 
5. Кривой рычаг у винта ручного тормоза взят из конструктивных соображений 

с ведущим плечом, равным 325 мм. 
б. Полное нажатие 1\Олодоi< при груженом режиме ~Х = 28 000 кг, исходя из 

условия перевода тормоза на полный груженый режим при весе груза 25% от грузо
подъемности вагона, т. е. при 15 000 кг с I<Оэфициентом нажатия колодок 0,8. 

7. Ручное торможение при 30 кг усилия тормозильщика на рукоятке винта дол
жно обеспечивать 80% нажатия всех колодок от тары вагона. 
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8. Допускаемые напряжения в частях рычажной передачи в кованых рычагах 
l 400, в тягах l 100, в триангелях l 000, в валиках 700 кгjсм2 • 
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Расчет воздушного тормоза 

Усилие по штоку поршня тормозного цилиндра при груженом режиме, т. е. nри 
давлении 3,5 am, без учета сопротивления трения и действия пружины: 

р- тtd2- 3,14 35,62 3 5-3480 
- 4 - 4 . ' - ICZ. 

Подбираем плечи рычагов а, Ь, с, d так, чтобы при нормальном давлении в тормоз
ном цилиндре 3,5 am нажатие колодок согласно n. б данных выше условий было на все 
колеса 28000. Следовательно, надо, чтобы (§ 39): 

ас 
L Х = Р bd UТj COS 17° = 28 000 ICZ. 

Этому условию удовлетворяют следующие размеры плеч рычагов, выбранные сооб
разно также конструктивным и габаритным условиям: а = 195 мм, Ь =305, с= 550 и 
d = 150 мм. Принимая к. п. д. передачи Тj = 0,9 и cos 17° = 0,95б, имеем: 

195·550 
LХгр =3 480 

305 
_
150 

4·0,9·0,95б ~ 28000 IC'l, 

Передаточное число при груженом режиме: 

28000 
n = 3 480 :::::: 8· 

При поражнем режиме это нажатие будет прямо пропорционально давлению в 
цилиндре, равному 1,8 со г лас но п. 3 данных условий: 

1 8 Lx = 28 ооо 3• 5 = 14 5оо кz, 
' 

что соответствует проценту нажатия от тары: 

14 500 о 
20 000 . 100 :::::: 7 4 Уо. 

Передаточное число при порожнем режиме: 

n = 14 500 _ 8 1 
3 480. 1 •8 - ' . 

3,5 

Для расчета на прочность силу по штоку поршня тормозного цилиндра надо 
взять при давлении воздуха 3,8 ат (тормоз Матросова): 

р = 'lt~
2 

р = З, 14 
}

5
'
62 

· 3,8 = 3 780 KZ. 

Усилие, действующее на тяги, соединяющие горизонтальные рычаги с рыча
гами тележки: 

Усилие, 

Усилие 

u 

195 
Р1 =378О 305 =241бкz. 

деиствующее на тризнгель: 

195·550 
р2 = 3780 305·150 =8859 кz. 

на затяжку горизонтальных рычагов: 

500 
Р3 = 3 780 

305 
=б 195 IC'l. 
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Усилия в подвесках тормозных колодок Р5 при коэфициенте трения 0,5 (в мо
мент остановни) при нажатии на одну нолодку: 

х = 
28000 

=3500 кг, 
8 

равно: 

р4 = 3 500. 0,5 = 1 750 кг. 

Усилие в распорках рычагов под триангелями: 

р =3780 195(550-150) =6443 
5 305 . 150 кг. 

Изгибающие моменты горизонтальных и вертикальных рычагов: 

М1 = 3 780-195 = 73 710 кzс.м, 

195 
м2 = 3 780. 

305 
(550- 150) = 96 б4о кгс.м. 

Ручное торможение 

Усилие вдоль тяги от главного рычага н ручному тормозу с учетом н. п. д. 0,65 
согласно формуле ( 11) § 41 будет: 

r s 
Р6 = Рруч · 6,3 h у0,65. 

Усилие тормозильщика Рруч принимаем 30 кг, радиус рукоятки и шаг винта берем 
стандартные: r = 21,0, h = 0,95 см; плечо s кривого рычага берем по нонструк
тивным соображениям длиной 325 мм. Остается нам определить длину плеча t этого 
рычага. Для этого рассуждаем так. При поражнем вагоне ручной тормоз должен об
ладать таким же тормозным усилием, как и воздушный тормоз. Поснольку тяга ручного 

u u 

тормоза деиствует в даннон схеме на ту же точку горизонтального рычага, на какую 
u u 

деиствует и шток цилиндра, то усилие по этои тяге должно равняться усилию по штоку 

при поражнем режиме при давлении воздуха 1,9 am: 

р 6 = 'Jt~
2 

1 , 9 = 
3
, 
1 4 

}
5
, 
62 

1 , 9 = 1 888 кг. 

Ввиду этого предыдущую формулу приравняем этому усилию, заменив предва
рительно в ней символы известными цифрами: 

210 250 
Р6 = 30·6,3 

9 5 
t 0,65 = 1 888 кz. , 

Отсюда находим плечо кривого рычага: 

t - 30. 6,3 ·210·250·0,65 -360 
- 9 5 · 1 888 - AtM. , 

Для определения прочных размеров усилие по тяге ручного тормоза Р6 необхо
димо рассчитывать без к. п. д.: 

1888 
Р6 = 

0 65 
= 2 900 ~г. 

, 

Подобным образом производится расчет любой схемы рычажной передачи, напри
мер (фиг. 146) тележки электровоза. На этой схеме главные усилия надписаны над 
соответственными частями передачи, исходя из расчета усилия по штоку тормозного 

цилиндра при давлении воздуха 3,5 am. Для крепостного расчета необходимо увели
чить найденные цифры в 1,3 раза, чтобы прочность частей соответствовала давлению 
воздуха в тормозном цилиндре 4,5 am, которое может случайно получиться при работе 
вспомогательным краном на электровозе товарного типа. 
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Фиг. 145. Схема рычажной передачи тележки электровоза. 

§ 42. Тормозвые I<ОЛОДI<И 

В главе пятой подробно рассмотрены коэфициенты трения тормозных колодок, а 
также рассмотрен износ колодок и даны краткие указания относительно рациональ

ных форм колодок, применяемых в Америке (§ 29д)· При проектировании рычажных 
передач все эти данные необходимо принять во внимание. 

В настоящем параграфе указанные выше данные дополняются иллюстрациями 
образцов лучших типов колодок с объяснением их конструкций и преимуществ. 

Основной рабочий эффект торможения в сущности выполняется тормозной колод
кой. Все остальные обстоятельства и детали тормоза призваны как бы на службу тор-

и и 

мознои колодке, например, рычажная передача передает еи нажатие от тормозного 

цилиндра, тормозной цилиндр преобразует общее давление воздуха в сосредоточен
ную силу на шарнире головки его штока, воздухораспределитель регулирует подачу 

воздуха в тормозной цилиндр или выпуск воздуха из него и т. д. Из этого следует, 
что тормозной колодi<е надо уделять больше внимания, чем обычно это делается, ибо 
от нее зависят в значительной степени I<ачество торможения поезда и его стоимость. 

Эффективность тормоза оценивается прежде всего длиной тормозного пути при 
полном или экстренном торможении. Поясним, I<аким образом длина тормозного пути 

и 

может зависеть от тормознон I<олодi<и. 

На первый взгляд может поi<азаться, что какую бы тормозную колодку ни приме
нить, всегда можно дать ей такую силу нажатия, при которой получится любая сила 
торможения, вплоть до заклинивания колес. С этой точки зрения сила торможения, а 
следовательно, и длина тормозного пути зависят не от качества и конструкции колодi<и, 

а от силы нажатия на нее, которая в свою очередь зависит от давления воздуха в тор-
и 

мозном цилиндре и от передаточного числа рычажнои передачи. 

Но если рассмотрим этот вопрос с другой точки зрения, именно, что макси
мальная сила нажатия колодок является для данного типа единицы подвижного 

состава при нормальных условиях величиной стандартной, выбранной на основании 
предположения применения тормозных колодок определенного типа как по форме, так 
и по структуре, то окажется, что длина тормозного пути уже будет зависеть в значитель-
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ной степени от того, насколько в эксплуатации это условие будет выполняться. Напри
мер, если нагрузка на ось порожнего товарного вагона равна 5 т, а коэфициент нажатия 
был выбран О, 7, то допускаемая максимальная сила нажатия на колодки этой оси долж
на быть 5 . 0,7 = 3,5 т. Если затем во время смены колодок и вообще во время эксплуа
тации будут поставлены такие тормозные I<олодки, I<оэфициент трения которых на 
25-30% меньше предполагавшегося, то тормозная сила, следовательно, и тормозной 
путь будут соответственно меньшими. 

Такие случаи вполне возможны. Достаточно поставить тормозные колодки из рых
лого, крошащегося засоренного чугуна, у которого кристалличесние зерна слабо свя

заны и при трении не стираются, а выпадают, как коэфициент трения такой колодки 
будет малым. И действительно, на разрушение таной нолодни требуется малая затрата 
работы, нроме того обильное количество вьщеляющихся между трущимися поверх
ностями опилок и натира действует нак сухая смазi<а, и снольжение нолодки по бан
дажу от этого облегчается. 

Точно так же слишком большое содержание в чугуне свободного, пачнающего гра
фита является смазкой, понижающей коэфициент трения. 

Есть еще и другая сторона дела, оказывающая большое влияние на длину тормозных 

Фиr. 147. Американская тормозная ко
лодка чисто чугунная с закаленными кон-

u u 

цами и стальнон nластинои. 

u 

путеи,-это степень постоянства величины 

коэфициента трения в зависимости от СI<О
рости. Идеальная тормозная нолодка не долж
на была бы изменять величину коэфициента 
трения с изменением снорости, но таних ко

лодок пока нет, хотя теоретически можно 

подобрать тание материалы и конструнции 
для колодок, которые бы в достаточной сте
пени выполняли это требование. Возможность 
этого видна хотя бы из того, что, например, 
чисто чугунные колодки изменяют свой коэ

фициент трения в обратной зависимости от 
скорости: чем выше скорость, тем ниже коэ

фициент трения; деревянные же колодки изме
няют коэфициент трения в обратном порядке: 
чем больше скорость, тем больше коэфициент 
трения. Очевидно, что если бы сделать ком

бинированную колодку, обладающую одновременно первым и вторым свойствами, 
то она давала бы торможение почти постоянной силы при всех скоростях. 

Расчет показывает, что при постоянной тормозной силе, не зависящей от скорости, 
тормозной путь получается на 20 30% короче. Это, впрочем,проверено также на опы
тах, на которых применялась переменпая сила нажатия колодок, чтобы компенсиро
вать изменения коэфициента трения, о чем подробно говорится в главе седьмой по отно
шению к высокоскоростным поездам. 

Совершенствовать тормозные колодки необходимо, считаясь еще с экономиче
ской стороной дела. Быстрый износ колодок не только ведет к перерасходу металла, но 
перегружает производство по заготовке запасных колодок и смене их на подвижном 

составе. Ввиду этого необходимо изготовлять тание тормозные колодни, которые мед
ленно изнашиваются. 

Эти основные соображения по поводу выгодности ставить тормозные колодки с 
высоким и ровным коэфициентом трения, мало зависящим от скорости и с хорошим 
сопротивлением изнашиванию, были причиной появления ряда новых конструкций, 
давших весьма положительные результаты. 

После очень продолжительных и серьезных исканий и испытаний в Америке 
появились два основных стандартных типа колодок. 

Первый тип колодки-из чистого чугуна, но с закаленными нонца11ш (фиг. 147); 
твердость этой колодки в средней части равна 230 единицам, а на концах-460-470 
единицам по Бринелю. Эти твердости относятся к новым нолодкам; после пекоторой 
работы и нагрева во время торможения она несколько уменьшается, примерно на 
20-30 единиц. 

Закалка концов колодки играет довольно важную роль, так как она предотвращает 
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более сильный износ на этих концах, чем в середине вследствие выворачивающего колод

ку момента, а также и вследствие того, что остывшая nосле торможения колодка дефор
мируется настолько, что после нового наложения на бандаж она дает в середине зазор, 
пока снова не нагреется; при мягких концах, пока колодка нагревается, она успевает 

пришлифоваться к бандажу, и тогда при законченном нагреве она, получая обратную 
деформацию, дает уже зазоры на концах. По этой причине колодка большей частью 
работает не полной поверхностью, что ведет и к быстрому износу и уменьшению коэ
фициента трения, а также I< неравномерному нагреву всего тела колодки; это приводит 
металл I< быстрому утомлению и износу. Закаленные концы колодi<И наполовину умень
шают описанные явления неравномерного поочередного стирания то концов, то середи

ны, и поэтому I<олодка работает дольше; сохраняет прочность и коэфициент трения, ко
торый вообще больше, чем в обыкновенных колодках с незакаленными концами. 

Фиг. 148. Лоnнувшая чугунная колодка 
со стальной сnиной (nластиной). 

Фиг. 149. Колод"а <•дайrvюнд>> (<•Ромб•>) 
~ v 

со стальнон сnинои. 

Ввиду сравнительно большой твердости этих колодок они хрупкие и ломаются после 
некоторого износа. Во избежание разрушения на сnине их имеется залитая стальная 
пластина со скошенными краями наподобие ласточкина хвоста для более прочной связи 
ее с телом колодки. В таком виде колодка может работать до полного износа, а если 
лопнет в одном или нескольких местах, то это не мешает дальнейшей ее службе и пра

вильному прилеганию к поверхности бандажа, даже получается лучшая ее работа 
ввиду отсутствия температурной деформации ее дуги обхвата (фиг. 148). 

Второй тип колодки-это так называемая колодка типа <<Даймонд>) в переводе 
<<Ромб>) (фиг. 149). В тело этой колодки при отливке ее введена стальная ромбовид
ная пластина из мягкой стали. Такой стальной скелет колодки значительно улуч
шает фрикционные качества ее, коэфи-
циент трения у нее при изменениях ско

рости более постоянен, износ ее медлен
ный. ]{онцы этой колодки тоже закале-

u u 

ны, а спина укреплена стальнои пластинои. 

Этот тип колодки является приближением 
к той идеальной комбинации разных мате
риалов, фрикционные свойства которых в сум
ме дают желаемый устойчивый коэфициент 
трения с поглощением большой работы на 
единицу износа ее. 

]{ особым типам тормозных колодок отно
сятся еще такие, которые имеют очертают 

Фиг. 150. 

IOПЛetfUR m&epqoao металла 

Фасонная колод"а 
гребня колеса. 

~ 

с оохватом 

в поперечном сечении, соответствующие nрофилю бандажа (фиг. 150). Новая такая 
колодка тормозит по бою1м поверхности I<атания бандажа, а после векоторой еработки
и по гребню его, так как в новой колодке делается предварительный зазор между греб
нем и соответствующей частью ее, чтобы обеспечить с самого начала соприкасание по 
поверхности I<атюшя, необходимое для хорошего торможения. ]{онцы такой колодки 
тоже закаливаются, а в средней части ее в области обхвата бандажа и гребня заливаются 
I<}'СКИ крепкого металла, например, отбеленного чугуна. Такая фасонная колодка с 
твердыми кусками на ее поверхности сnособна внекоторой степени обтачивать бандаж, 
при этом средняя часть nоверхности катания бандажа, на которой образуется прокат 
от пробега колеса по рельсам, не трется или очень мало трется о колодку, и таким обра
зом больше срабатывается выступающая над прокатом nоверхность бандажа, а потому 
в некоторой степени колодка выравнивает профиль бандажа, поддерживая его все 
время близi<им к нормальному. Благодаря этому обточку скатов можно делать реже, от-
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чего исключается появление острого гребня, а число подъемок пароваза в депо от этого 
значительно уменьшается. 

Считается благоприятным условием для работы тормозной колодки увеличение 
площади трущейся поверхности ее, что может быть выполнено за счет удлинения дуги 
обхвата. Чем больше рабочая площадь, тем меньше удельное давление, следовательно, 
выигрывается коэфициент трения при меньшем износе. Этой теорией особенно увле· 

' @ 
1 ---------· 
г-------11 

' " L ______ ~ 
г-------

' i 
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'..1----.1.' 
1 1 1 1 

i ~ J .1 

1 

1 

! 
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Фиг. 151. Удлиненная колодка 
немецкого образца. 

Фиг. 152. Колодка советского типа 
ост 5105. 

кались немцы, ввиду чего типовая колодка у них является самой длинной по сравнению 
с колодками других стран. Например, длина немецкой колодки 450 мм (фиг. 151), в Аме
рике длина колодок 340-350 мм, во Франции-294 мм; у нас в последнее время введена 
колодка по образцу немецких, но все же немного короче-430 мм(фиг. 152). Однако, чрез

1 

Фиг. 153. Разрезная 
тормозная колодка. 

меров, качество металла, 

изнашивание. 

мерное удлинение тормозной колодки не дает ожидаемых 
улучшений качества ее работы ввиду постоянных ее короб-

у 

лении по мере нагревания и остывания, поэтому она при 

переменных температурных режимах постоянно деформи
руется и не дает полного прилегания к бандажу, а поэтому 
не улучшает, а ухудшает работу трения. Для избежания 
этого в Германии стали применять <<разрезные>> колодки, 
т. е. в одном длинном башмаке помещают две или три ма· 
лые колодки (фиг. 153). Такие колодки оказались значи· 
тельно эффективнее, например, тормозные пути при них 
оказались короче на 10-15%, чем при неразрезных ко· 
лодках. Это, впрочем, подтверждается также и американ-

у у 

скои праюикои с лопнувшими чугунными колодками, куски 

которой удерживаются стальной спиной. Американцы гово
рят, что колодка в таком виде лучше прилегает к колесу 

и коэфицент трения ее выше. 
Разрезные колодки находят применение в особенности 

в высокоскоростном подвижном составе. 

При хорошо налаженном колодочном хозяйстве долж
ны быть организованы контроль и приемка по выработан· 
ным техническим условиям, определяющим допуски раз· 

фрикционные свойства колодки и сопротивляемость ее на 

Для примера приведем нижеследующие выработанные приемочные методы испы
тания тормозных колодок в США согласно стандарту Американской ассоциации же· 
лезных дорог. 
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ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

1. Р о д и с пытан и й. Колодки должны быть испытаны на коэфициент трения и 
на износ на испытательной машине Американской ассоциации железных дорог (фиг. 92). 

1. Испытание колодок на коэфицие нт трения 

1. Н а с т а л ь н ы х б а н д а ж а х и л и к о л е с а х. Колодки должны разви
вать при торможении от начальной скорости 105 кмjчас до нуля средний коэфициент тре
ния не меньше: 

а) О, 125 при нажатии тормозной колодки 3 100 кг; 
б) О, 110 при нажатии тормозной колодки 5 450 кг; 
никаких ограничений увеличения коэфициента трения к моменту остановки не 

устанавливается. 

2. Н а ч у г у н н ы х л и ты х к о л е с ах. Колодки должны развивать при 
торможении от начальной скорости 64 кмjчас до нуля средний коэфициент трения не 
меньше: 

а) 0,22 при нажатии тормозной колодки 1 270 кг; 
б) О, 16 при нажатии тормозной колодки 3 100 кг. 

II.Испытание колодок на износ 

1. Н а с т а льны х б а н д а ж ах и л и к о л е с ах. Износ колодки должен 
определяться при числе торможений не менее десяти от начальной скорости 105 кмjчас 
до остановки при нажатии 5 450 /(г. 

Между отдельными торможениями должно протекать 10 мин. 
При этих условиях колодка не должна потерять в весе более 1,82 кг на каждые 

\3 830 000 кгм работы, или О, 131 кг на 1 млн. кгм. 
2. Н а ч у г у н н ы х л и т ы х к о л е с а х. Износ колодки должен опреде

ляться при числе торможений не менее десяти при нажатии 1 270 кг и при постоянной 
скорости на окружности колеса 32 кмfчас. 

При каждом торможении колодка должна оставаться прижатой к колесу в продол
жение 190 оборотов последнего, а между каждыми двумя последовательными торможе
ниямиколодка не должна соприкасаться с колесом в продолжение 610 оборотов его. 

При этих условиях колодка не должна потерять в весе более 0,363 кг на каждые 
13 830 000 кгм работы, или 0,0262 на каждые 1 млн. кгм. 

Пр и меч а н и я. 1. Если колодка не целиком металлическая, то потеря в весе дплжна 
быть увеличена в отношении удельного веса чугуна к среднему удельному весу стертых 

" чаете и. 

2. Средний коэфициент трения при торможении от данной скорости до нуля опре
деляется из отношения средней силы торможения к силе нажатия колодки; средняя же 
сила торможения в свою очередь определяется путем деления площади, записанной из
мерительным nрибором, диаграммы тангенциальной силы трения колодки в функции nу
ти на длину nути. 

Этот же результат получим, если среднюю силу торможения определим не из диа-
u u 

граммы, а посредством деления кинетическои энергии движущеися по инерции 

машины (в эксплуатации поезда) в момент начала торможения на длину пройден
ного пути. Деля затем полученный результат на силу нажатия колодки (в поезде ко
лодок), получим средний коэфициент трения:. 

Химический состав чугуна американских колодок нам неизвестен. Немецкие же 
колодки льются из чугуна, рецепт которого указан в § 36, п. <<Ю>. 
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Г лава седьмая 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТОРМОЗА 

§ 43. Значение и виды высокоскоростных тормозов 
Высон:оскоростные, или просто скоростные, тормоза-это такие, которые предназна

чены для торможения поездов, идущих со скоростями вообще выше 100 кмjчас. 
В настоящее время скорости таких поездов доходят до 160-180 кмjчас. Для осу

ществления высоких скоростей в первую очередь необходимо располагать соот
ветственной мощностью тягового двигателя, но наряду с этим столь же необходимо 
располагать высоко эффективными тормозами, обеспечивающими надежность и без
опасность такого быстрого движения. 

Торможение высокоскоростных поездов представляет собой довольно сложную 
проблему. Прежде всего для увеличения скорости пассажирского движения до того мак
симума, который на сегодняшний день оказывается возможным, необходимо современ
ные типы автоматических тормозов вообще улучшить настолько, чтобы они обеспечили 
сокращение тормозных путей по крайней мере на 60-70%. При колодочных тормозах, 
действующих на бандажи J<олес, развитие мощности их не может пойти беспредельно 
ввиду существования границы сил сцепления колес с рельсами. За пределами этой гра
ницы начинается юз. Поэтому для колодочных тормозов считается идеалом возмож-

u 

ность получения максимума тормознон силы в соответствии с максимумом силы сцеп-

ления колес с рельсами как при низких, так и при самых высоJ<их скоростях. 

Насколько важное значение имеет повышенная интенсивность работы тормоза при 
высоJ<их скоростях, видно из следующего сравнения тормозных путей, получающихся 

u 

при снижении высоких и низких скоростен на одну и ту же величину. 

Предположим, что при некоторой высокой скорости 'Z\ произведено торможение, 
силу J<оторого назовем Т 1. От действия этой силы поезд, пройдя некоторый путь s11 

уменьшит свою скорость до величины v2• Произошло, таким образом, убывание кинети-
u u 

ческои энергии поезда вследствие расхода ее на преодоление сопротивления тормозном 

силы Т1 на пути s. На основании теоремы живых сил величина изменения кинетиче
ской энергии поезда равна работе силы тормоза, вызвавшего это изменение. Поэтому 
можем написать следующее равенство: 

mv~ mv~ 
2 - 2 = rlsl 

или 

где т- масса поезда. 

Точно такое же равенство получим для изменения 

сJ<орости v3 до величины v4: 

(1) 

I<акой-нибудь невысокой 

(2) 

u 

Для сравнения длин тормозных путеи, получающихся при изменении на одну 
u u 

и ту же величину скорости выеокон и скорости низкои, -r. е. при: 

Vt- V2 = V 3 - v4, (З) 
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разделим уравнение ( 1) на уравнение (2): 

или 

2 2 т Vt -V2 1 S1 
2 2 = -. 

Vз -v4 Tz Sz 

Преобразуем это последнее уравнение в следующее: 

(v1+v2)(v1 v2) T1 s1 --;--c'------':------':..:.._;----"------=:----=---=--
(vэ+v4J(vз-V4)- Т2 S2 . 

Так как согласно уравнению (3) v1- v2 = v3 - v4, то имеем: 

S1 Vt + V2 Т2 - ---=----=- -==-
82 - v3 + v4 Т1 • 

(4) 

(5) 

Предположим, что тормоз удовлетворяет условию постоянства тормозной силы, 
т. е. Т1 =Т2 , тогда: 

(б) 

Из этого видно, что длины тормозных путей при высоких и низких скоростях отно
сятся друг к другу как суммы начальных и конечных скоростей, относящихсяк отрез-

u 

кам взятых для сравнения соответственных путеи. 

Например, при изменениях скорост11 120 и 40 кмjчас на 10 кмfчас тормозные пути 
будут относиться: 

~ = 120 + 11 о = 3 3. 
S2 40 + 30 ' 

Если же принять во внимание еще и переменный коэфициент трения, то уравнение 
(б) можно написать так: 

s1 V 1 + v~ ~2 l:X v1 + V 2 1'2 

S2 = v3 +v4 ~~~х = v3 +v4 1!t. (7) 

Например, при тех же условиях, что мы только что рассматривали, но nри коэфи
циенте трения ~120 =О, 11, nри скорости 120 кмjчас и ~40 =О, 15, при скорости 40 кмfчас, 
nолучим: 

s1 = 120 + 110 О, 15 = 4 5 
s2 40 + 30 О, 11 ' · 

Отсюда сделаем вывод, что особенно важно стремиться к поднятию наибольшей 
эффективности тормоза и быстроты действия в nервые моменты его nрименения, 
когда скорости высокие. Только тогда можно рассчитывать на большой выигрыш со
кращения тормозного пути. 

Это особенно ясно видно из подсчета длины тормозных путей, о чем подробнее ска
зано ниже. 

В помощь nневматическому или электропневматическому тормозу применяются 
иногда электромагнитные <~коньковые>> тормоза и так называемые ветровые тормоза. 

Наша задача заключается в том, чтобы теоретически осветить главным образом 
u 

воздушные скоростные тормоза и в некоторои степени остальные. 

Как нам известно из § 37, общая сила нажатия тормозных колодок на бандажи нор
мально не должна превышать 80% от веса вагона. Если в поезде все оси тормозные, 
то с таким нажатием колодок поезд, идущий со скоростью 100 кмfчас, может остано
виться на расстоянии 700 м, а идущий со скоростью 120 кмjчас- на расстоянии уже 
l 200 м. Если же увеличить нажатие колодок больше, то получится затяжной юз, ко
торый не уменьшит, а увеличит длину тормозного пути. Правда, этот юз появится не на 
высокой скорости, а на низкой, ибо коэфициент трения между чугунной колодкой и 
стальным бандажом особенно быстро увеличивается с уменьшением скорости, на
чиная с 60 кмfчас. 
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Особенности скоростного тормоза должны заключаться в следующем: он должен 
развивать возможную максимальную мощность при высоких скоростях и не допускать 

юза при низких скоростях. Для этого требуется от тормоза такой режим работы, 
чтобы он при полном торможении давал при любой скорости тормозную силу, почти 

~ u 

граничащую с силои сцепления колес с рельсами, но никогда не переходил этои гра-

ницы. 

При больших скоростях н:оличество превращаемой кинетической энергии в тепло 
в единицу времени путем трения колодок о бандажи громадно; это тепло должно быстро 
удаляться в окружающую атмосферу во избежание чрезмерного раскаливания и раз
мягчения поверхностей трения I<олодок, отчего они быстро изнашиваются. Кроме 
того на образование каждого грамма опилок при трении колодки о бандаж должно рас
ходоваться как можно большее количество работы. Это значит, что опилки должны раз-

u u 

малываться между трущимися поверхностями в самыи тонкии порошок, тогда только 

можно ожидать наивыгоднейшего использования металла колодки. Наконец, опилки при 
этом должны быстро удаляться из пространства между трущимися поверхностями, 
чтобы они не создавали сухой смажи, уменьшающей коэфициент трения. Для выполнения 
всех этих условий надо тщательно подбирать качество материала колодки и пра
вильную конструкцию ее. 

Из сказанного следует, что усовершенствование тормозов для высокоскоростных 
поездов должно итти по следующему пути. 

Надо: 
1. Ввести в тормозную систему автоматическое регулирование нажатия тормозных 

колодок на бандажи колес в зависимости от груза и скорости поезда. 
2. У лучшить форму тормозных колодоi< с целью уменьшения удельного давления, 

увеличения отвода тепла, облегчения выхода опилок (натира) из трущихся поверхно-
u 

стеи. 

3. У лучшить качество материала колодки и структуру его. 
4. Увеличить скорость тормозной волны. 
5. Увеличить скорость наполнения тормозных цилиндров сжатым воздухом до 

максимального давления. 

б. Применить в помощь колодочным тормозам, действующим на колеса, другие 
средства торможения или так называемые бесколодочные тормоза в виде резерва для 
экстренного торможения. 

Рассмотрим способы осуществления этих условий. 

§ 44. Регулирование нажатия тормозных l(олодоl< в зависимости 
от величины I(Оэфициента трения при больших СI<Оростях 

Уменьшение силы трения между колодкой и колесом с увеличением скорости долж
но компенсироваться повышением силы нажатия тормозных колодок. Поэтому нажатие 
колодок должно быть более сильным при высоких скоростях и постепенно ослабляться 
по мере замедления хода поезда. 

Для выполнения таких функций имеется несколько способов. Из них мы опишем 
следующие: 

а) постепенное уменьшение давления в тормозном цилиндре путем создания искус

ственных утечек воздуха из цилиндра; 

б) изменение давления в тормозном цилиндре посредством регулируемого выпуска 
u u 

воздуха из него при превышении величины тормознон силы сверх установленнои; 

в) изменение давления в тормозном цилиндре в зависимости от скорости; 

г) изменение давления в тормозном цилиндре в зависимости от величины замедле-
u 

ния поезда, от величины возникающеи при этом силы инерции. 

При всех этих способах зарядка тормоза производится высоким давлением, порядка б 
или 6,5 am. В прямодействующих тормозах с ограничением максимального давления 
в тормозных цилиндрах необходимо, кроме того, регулировать воздухораспределители 
на высокие конечные давления в тормозных цилиндрах, например на 5 am. 

Опишем устройства, при помощи которых осуществляются способы <<Ю>, 
<<б>>, <<В>> 1 <<Г~. 
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а) Постепенное уменьшение давления в тормозном цилиндре путем создания 
иенусетвенных утечен воздуха из неrо 

Для этого способа, применяемого в США, зарядка тормозной магистрали произво
дится давлением 7 am. Поэтому на паравозах краны машиниста снабжены такими зо
лотниковыми питательными клапанами, которые 

путем простого поворота регулирующего винта, 

снабженного маховичком с двумя упорами, позво
ляют устанавливать зарядное давление при поезд

ном положении ручки крана машиниста на 7 или 
на 5 am. Первое устанавливается при следовании 
с поездами, скорости которых превышают 80 кмjчас. 

Чтобы при высоких зарядках магистрали, 
дающих и высОJ<ие давления в тормозных цилинд

рах при торможении (приблизительно на 55% 
выше, чем обычно), колеса вагонов не заклини-

u 

вались при снижении скорости, нормальвыи ско-

родействующий тормоз Вестингауза снабжен особым 
регулятором, выпускающим избыток сжатого воз
духа из тормозного цилиндра в течение определен

ного промежутка времени (фиг.154). 
Давление тормозного цилиндра проникзет в 

регуляторе через канал 1 в пространство 2 над 
поршнем 3, который персмещает выпускной золот
ник 4, если сила воздуха сверху его преодолеет 
силу пр ужины 7, нажимающей снизу. Золотник 4 
имеет сквозное отверстие 5, выходящее на прити-

u 

рочную его поверхность в виде окна треугольнои 

формы. На зеркале, по которому золотник ходит, 
имеется атмосферное окно 6. 

В положении бездействия этого прибора, кю< 
это изображено на фиг. 154, поршень 3 находится в 
своем наивысшем крайнем положении. При этом 
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Фиг. 154. Автоматический выпуск
ной клапан высокоскоростного тор
моза (старого типа) системы Вес-

тингауза. 

золотник 4 совершенно закрывает атмосферное окно б. При служебных торможениях, 
при которых в тормозном цилиндре создаются невысокие давления, прибор бездей
ствует благодаря достаточно большой силе пр ужины 7, удерживающей поршень 

G 

Фиг. 155. Нижнее положе-
ние золотника автоматиче

ского выпускного клапана. 

в верхнем крайнем положении. Если, наоборот, при экст
ренном торможении образуется повышенное давление в тор
мозном цилиндре, то поршень 3 опускается вниз в самое 
крайнее положение (фиг. 155). При этом щепевидное атмос
ферное окно б на зеркале открывается, но благодаря боль
шому ходу золотника это открытие оказывается очень не

большим, именно через кончик треугольного отверстия 5. 
Поэтому сжатый воздух вытекает из тормозного цилиндра 
в атмосферу сперва очень медленно. В дальнейшем 
при понижающемся давлении в тормозном цилиндре вслед-

и u 

ствие указаннон искусственнои утечки наступает момент, 

когда сила пружины превышает силу давления воздуха, и 

поэтому она начинает постепенно перемещать поршень 

вверх, а вместе с ним и золотник 4, который своим расши
ряющимся треугольным отверстием все более и более откры
вает атмосферную щель на зеркале. У скоряющийся выпуск 
воздуха из тормозного цилиндра происходит до тех пор, 

пока не прекратится вследствие перекрыши кромкой 
основания треугольного окна. Это происходит как раз в тот момент, когда давление 
в тормозном цилиндре достигнет величины, при которой поршень 3 займет самое 
верхнее положение. При этом давлении не происходит заклинивания колес даже 
при малых скоростях. Таким образом полное повышенное тормозное давление 
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u 

в цилиндре сперва деиствует довольно долгое время~ медленно понижаясь~ и затем 

к концу торможения оно быстро и сильно уменьшается соответственно быстрому нара
станию коэфициента трения при низких скоростях. 

Однако~ при этом устройстве желаемый эффект получается лишь при торможениях 
с высоких скоростей. При торможениях же со средних и низких скоростей этот регу
лятор повышенного давления вначале слишком медленно снижает давление в тормоз 

нам цилиндре, и поэтому колеса заклиниваются. 

Вероятно по этой причине в последнее время в типовом американском пассажир
ском тормозе марки UC этот регулятор совершенно упразднен. Но, несмотря на это, 
машинисты сн:орых поездов держат в магистрали повышенное давление, что предписы-

u 

вается инструкциями с целью получения высоких давлении в тормозных цилиндрах 

при экстренных торможениях, соглашаясь, понидимому, с тем, что колеса вагонов сколь

зят при малых скоростях, но зато выигрывается большой эффе1п при высоких скоро
стях. Правда, при закаленных бандажах и головках рельсов на американских 
железных дорогах непродолжительное скольжение им вреда не приносит, тем более~ 
что экстренные торможения применяются не часто. 

б) Уменьшение давления в тормозном цилиндре посредством регулируемого 
выпуска воздуха из него при иревышении величины тормозной силы сверх 

установленной 

При этом способе, применяемом в Германии в тормозах системы 1-{унце-1-{норра 
для скорых поездов (на прусских железных дорогах), зарядка магистрали произво/!,ит
ся нормальным давлением 5 am, повышенное же нажатие тормозных колодок происхо-

u 

дит при экстренном торможении вследствие деиствия двух тормозных цилиндров, 
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Фиr. 156. Регулятор нажатия колодок в тормозах Кунце-l{норра. 

u u 

связанных в один агрегат, причем один цилиндр однокамерныи, а другои-двухкамер-

ный· (фиг. !56) по принципу устройства тормоза 1-{унце-1-{норра. При служебном тор
можении распределительный поршень тройного клапана В проходит половину своего 
пути, и в это время работает один тормозной цилиндр 77, а при ЭI<стренном торможении 
распределительный поршень делает полный ход, и тогда работают оба тормозных ци
линдра 77 и 72, действуя на одну рычажную перецачу. 

При экстренном торможении пространство 12 д.вухкамерного цилиндра сообщается 
с пространством 71 однокамерного цилиндра через главный золотник 9 и ступенчатый 
золотник 70 тройного клапана В. При этом наступает наиболее сильное действие тор
мозных цилиндров-правого поц действием избыточного цавления в камере 13, а левого 
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под давлением нерабочей камеры 12 правого цилиндра при атмосферном давлении в 
камере 14. 

Пространство 11 однокамерного цилиндра сообщается трубой 5 с особым регулято
ром А, контролирующим силу трения тормозных колодок. Это устройство имеется лишь 
у одного из тормозных колес вагона. Работа этого регулятора и его привода следующая: 
на коромысле ас в точках а и Ь, равно отстоящих от центра его качания о, подвешены 
тормозные колодки, которые удерживаются в нормальном положении сильной пружиной 

двустороннего действия 4. Сила пружины рассчитана так, что если сила трения ко
лодок о бандаж не достигает границы силы сцепления колеса с рельсом, то пружина 
удерживает на месте конец рычага с, упираясь в крышку своей коробки, прикреплен
ной к раме вагона. Но когда сила трения колодок возрастет настолько, что дальнейшее 

u 

повышение ее угрожает переити границу силы сцепления колеса с рельсом, следствием 

чего появилось бы скольжение колеса, пружина 4 сжимается, а зацеп 1 трогает с места 
рычажок 2, который своей спинкой толкает клапан 3, повернувшисьнанекоторый угол 
около одного из двух своих шарниров в зависимости от направления движения. Тогда 
через открытый клапан З воздух выходит из пространства 11 однокамерного цилиндра в 
атмосферу. Хотя в это время выходит воздух также и из камеры 12 двухкамерного ци-

u 

линдра и разница давлении на его поршень от этого увеличивается, но площади порш-

ней обоих цилиндров рассчитаны так, что при выпуске воздуха из камер 11 и 12 сила 
нажатия колодок все же уменьшается. При полном выпуске воздуха из камер 11 и 12 сила 
нажатия колодок понижается в общем до 85%, считая от тары вагона, тогда как при 
полном сообщении камер 11 и 72 в момент экстренного торможения нажатие ко
лодок составляет около 130% от тары. 

Если затем при большой скорости дается экстренное торможение, то создается наи
большее нажатие тормозных колодок, и тогда, хотя сила трения и стремится повернуть 
коромысло аЬ, она не в состоянии преодолеть силу пружины по той причине, что при 
большой скорости коэфициент трения мал. Затем по мере замедления движения сила тре
ния увеличивается, и когда она дойдет до такой величины, что преодолеет пружину 4 
в том или в другом направлении соответственно направлению движения поезда, зацеп 1 
переместится и вызовет выпуск воздуха из тормозного цилиндра описанным выше об
разом. 

Дальше происходит либо закрытие, либо открытие клапана в соответствии с изме
нением силы трения колодок, чем и поддерживается приблизительно равномерная сила 
'Грения максимальной силы, не вызывающая заклинивания колес. 

Если экстренное торможение дается при малой скорости, то оnисанное устройство 
тотчас же приходит в действие, так что высокое давление не успевает получиться в тор

мозном цилиндре, благодаря чему совершенно устраняется при этом устройстве сколь
жение колес. 

Этот принцип был проведен Вестингаузам еще в 1878 г. вместе с Гальтоном (см. 
§ 30, П. <<Ж>>). 

в) Изменение давления в тормозном цилиндре в зависимости от СI<орости поезда 

Этот тип регулятора применяется в эксплуатации на германских железных 
дорогах. 

Тормозное оборудование при этой ~истеме рассчитывается тоже на nовышенное 
нажатие тормозных колодок, например на 130% от тары, приходящейся на тормозные 
оси, хотя испытания показали, что при соответствующей конструкции колодок и боль
шой их площзди тренияможно повысить коэфициент нажатия колодок и до 200%. Та
кие большие силы нажатия тормозных колодок достигаются постановкой дублирован
ных тормозных цилиндров, которые действуют на одну и ту же рычажную передачу: 
два цилиндра включаются при следовании вагона в скоростном nоезде. 

Регулятор работает так, что при высокой скорости используется весь возможный 
максимум нажатия колодок, но по мере уменьшения скорости сила нажатия соответст

венно уменьшается. 

В данной системе при уменьшении скорости поезда давление воздуха в тормозных 
цилиндрах автоматически переводится на меньшее давление при помощи центробеж
ного регулятора, управляющего особым редуктором давления, связанным в свою оче-
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редь с тормозным цилиндром или с дополнительной камерой воздухораспределителя 
системы Гильдебранд-Кнорра. 

Эгот центробежный регулятор (фиг. 157) приводится во вращательное движение от 
оси вагона при помощи карданного валика (не показаинаго на чертеже), приключае
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Фиг. !57. Схем:1 центробежного регулятора 
нажатия колодок. 

маго к хвостовику валика б зубчатой 
передачей 5. 

Регулятор отрегулирован так, что 
при скорости около 50 кмjчас он уже 

u 

воздеиствует на редуктор давления, 

и таким образом устанавливает силу 
торможения соответственно с вели-

u 

чинои скорости, следовательно, и 

величиной силы сцепления между 
рельсом и бандажом, предупреждая 
заклинивание колес. Действие его 
заключается в следующем: при высо

кой скорости грузы 4,4, растягивая 
пр ужину 7, расходятся настолько, 
что головка З опускается и дает 
возможность нижнему клапану Т 
отойти под давлением воздуха от 
конического нижнего конца верхнеr() 

клапана 2. Тогда воздух из редуi<· 
тора R, примыкающего к отростку а, 
выпускается в атмосферу через от
крытый осевой канал в I<Лапане J, и 

u 

редуi<тор, лишенныи давления воз-

духа, держит закрытым выпускное 

отверстие из тормозного цилиндра, а 

поэтому создавшееся в последнем дав

ление поддерживается; но I<Огда СI<орость поезда снизится примерно до 50 кмjчас, 
то грузы 4,4 сходятся настолько, что подвижная головка З толкает клапан 1 кверху и 
последний, упираясь в конус хвостовика I<Лапана 2, запирает сообщение редуюора с 
атмосферой, а открывает сообщение его с запасным резервуаром В, примыкающим 
к отростку в. Вследствие этого редуктор снижает до определенной величины давление 
в тормозном цилиндре. 

r) Регулятор нажатия колодоi<, действующий от силы инерции 

Этот тип регулятора применяется в Америке на скоростных поездах <<Зефир)), а 
также предполагается к введению у нас в поездах, следующих с высокими скоростями. 

Инерционный регулятор нажатия колодок советского типа, разработанный авто
ром, представляет собой следующее устройство: в основу работы этого прибора, назван
ного <<авторегулятором торможению>, положен зш<он инерции. Известно, что величина 
замедления поезда зависит от силы торможения и от веса поезда. С другой стороны, сила 
торможения не должна превысить границу силы сцепления колес с рельсами, величина 

которой в свою очередь зависит от веса,приходящегося на оси, и от коэфициента сцеп
ления колес с рельсами. 

Из этого уже видно, что между величиной замедления, тормозной силой, весом 
поезда и силой сцепления колес с рельсами имеется какая-то функциональная зависи
мость. Стало быть, эти факторы можно привести в соподчиненность при помощи соот
ветственно координирующего механизма. Таковым механизмом и является ниже-

и .... u u 

описанныи маятниковЬiи инерционныи авторегулятор, контролирующии величину 

замедления поезда. Если замедление будет больше заданной и установленной 
величины, то это показывает, что для д а н н о г о в е с а поезда сила тормо

жения слишком велика и надо ее уменьшить. Точно тш< же при разгрузке ва
гона, т. е. при меньшем его весе, но при той же тормозной силе, какая была 
при груженом режиме, замедление будет больше установленной величины, что тоже 
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показывает на необходимость уменьшения тормозной силы. Последнее соответствует 
понятию грузового режима торможения. Отсюда мы видим, что в принциле этот авто
регулятор выполняет функции как скоростного, так и грузового режимов торможения. 

Из сказанного видно, что авторегулятор особенно пригоден для специальных СI<о
ростных поездов. Тогда выигрыш от регулирования нажатия колодок в зависимости от 

веса и замедления поезда чрезвычайно большой. 
Опишем схему устройства авторегулятора и его действие. 
Авторегулятор состоит из следующих частей (фиг. 158): в замкнутой коробке под

вешен тяжелый маятник б с центром качания в точке 7. Верхними своими отросщами 
с и d маятник при своем отклонении во время торможения может приподымать левый 
или правый I<Онец пластинки 5 в зависимости оттого, в какую сторону он ощлоняется 
соответственно движению поезда. В том и другом случаях результат получается один и 
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Фиг. 158. Схема авторегулятора скоростного и грузового режимов 
нажатия колодок (система Б. Л. Карващ(ого). 

тот же: середина пластиюш подымается на некоторую величину и толкает стержень В

Этот последний удерживается в нижнем положении пружиной 3, передающей ему свое 
нажатие посредством рычага 4. 

Стержень 8 служит для того, чтобы передать движение подъема пластинки 5 кла
пану 2, отъединяющему дополнительную камеру 12 воздухораспределителя Матросо
ва или камеру тормозного цилиндра в тормозе Вестингауза-от атмосферы. 
На схеме по казан тормоз Матросова, но может быть также тормоз любой другой системы, 
например Казанцева, Шавгулидзе или Вестингауза. 

Работа прибора состоит в том, что маятник его должен своим отклонением откры-.. 
вать вверху клапан для снижения давления в дополнительнон камере воздухораспреде-

лителя, чтобы заставить последний снизить давление в тормозном цилиндре, когда сила 
торможения выходит за установленный предел. Это происходит в том случае, когда за
медление поезда при торможении становится больше определенной величины, прак
тически больше 1,3-1,5 мjсек2 • Пружина 3 подрегулирована так, что, нажимая на 
рычаг 4, она удерживает пластинку 5 от ее подъема лишь до тех пор, пока сила 
инерции маятникового груза б не станет больше определенной заданной величины, 

u 

зависящеи от величины замедления движения поезда; но последнее всецело зависит от 

силы торможения и от веса поезда, поэтому можно также сказать, что пружина 3 
удерживает пластинку 5 от подъема лишь до тех пор, пока сила торможения не 

u u 

начнет переходить границу маi<симальнои силы торможения, соответствующеи дан-
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ному весу поезда и I<Оэфициенту трения колодоi< при данной скорости и силе на
жатия их. Когда же сила торможения перейдет эту границу и замедление ста
нет больше заданной нормы, то тогда сила инерции отклонит груз б в сто
рону, благодаря чему отростоi< с или d в зависимости от того, в какую сторону дви
жется поезд, подымет соответственный I<онец пластинки5, середина которой толкнетстер
жень 8, а этот последний в свою очередь толкнет клапан 2; тогда сжатый возух из доnол. 
нительной камеры 72 распределителя поступит под поршень 10, подыметего и этим откро
ет клапан 11 для быстрого выпуска части воздуха из дополнительной камеры 12 возду
хораспределителя, что, как известно, сейчас же вызовет снижение давления в тормоз
ном цилиндре. Как только сила нажатия колодон вследствие этого уменьшится, 
замедление движения тоже уменьшится, и груз б маятнш<а под действием мень
шей силы инерции не будет в состоянии удерживаться в том же отклоненном 
положении под нажимом пружины 3, и поэтому машник станет в прежнее положение, 
при котором пластинка 5 ляжет обоими концами на обе опоры. Тогда нлапан 2 закроет
ся, а оставшийся после этого воздух под поршнем 10 сейчас же уйдет через малое отвер
стие е в поршне по другую сторону его, сообщающуюся постоянно с атмосферой. 

Очевидно, что чем сильнее торможение поезда, тем больше сила инерции груза б 
в регуляторе, но сила торможения не может быть больше силы сцепления колес с рельса-

u 

ми; поэтому, принимая последнюю как предел мш<симальнои величины силы торможе-

ния и предполагая, что в поезде все оси тормозные, мы можем написать следующее урав

нение: 

Q· 
g Vmax = Q(jlv, 

где: Q-вес, приходящийся на одну какую-нибудь ось поезда; 
g-ускорение силы тяжести; 

Vmах-максимальное замедление поезда; 

<pv- коэфициент сцепления колес с рельсами при данной скорости. 

(8) 

Это выражение есть не что иное, как уравнение динамики: масса поезда, помно
женная на его замедление, равна силе сопротивления. После сокращений и преобра-

u 

зовании имеем: 

Vmax = g(jlv = 9,8 (jlv• (9) 
Отсюда мы видим, что величина возможного максимального замедления поезда не 

зависит от веса его, а зависит от величины коэфициента сцепления колес с рельсами. 
Эта граница не может быть превышена, ибо при дальнейшем увеличении силы тормо
жения начнется скольжение колес, которое не увеличит, а уменьшит силу торможе-

• 

ния. Беря поэтому для большей безопасности величину замедления v несколько мень-
шую, например на 10%, мы получим требуемое условие для нашего авторегулятора, 

• 
состоящее в том, что при величине замедления больше взятого v сила инерции груза 6 
в нем должна преодолеть силу пружины 3 и поднять пластинку 5 и т. д., как было ука
зано выше. 

Чтобы обеспечить нажатие колодок требуемой силой (большей,чем обычно), необхо
димо заряжать тормоза повышенным давлением, например б am, а воздухораспределите
ли отрегулировать на подачу воздуха в тормозные цилиндры более высокого, чем обычно, 
давления, например 5 am, или надо устанавливать два тормозных цилиндра, действую
щих на одну и ту же рычажную передачу при нормальных давлениях в них. Во всяком 
случае при высоких скоростях сила нажатия колодок должна быть не менее 130% от 
давления колес на рельсы. При полном торможении с большой скорости такой тормоз 
будет работать с максимальной силой; но как только эта скорость уменьшится до извест
ной величины, и коэфициент трения увеличится до опасного предела при этом нажатии 
колодон, тогда авторегулятор, получив добавочный импульс инерции вследствие уси
лившегося замедления, сейчас же выпустит часть воздуха из тормозных цилиндров. В 
конце торможения I< моменту останош<и в цилиндрах будет такое давление, при кото
ром тормозная сила не вызовет юза, но сохранит свою максимальную величину за счет 

повышенного коэфициента трения тормозных колодок. 
Таким образом, торможение с первого же момента получается в высшей степени 

эффективным при высокой скорости, зю<анчиваясь смягченным действием под конец 
u 

полнои остановки. 
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Этот регулятор в некоторой степени устанавливает таr<же и грузовой режим следу
ющим образом: пусть груженый поезд тормозится при любой данной скорости с мак-

u u u 

симальнои силои, не превышающеи предела, устанавливаемого авторегулятором, как 

было описано выше. Благодаря этому замедление поезда равно некоторой величине v. 
Теперь предположим, что поезд стал порожним и опять тормозится при той же скорости. 

Если бы сила торможения осталась та же, то, очевидно, колесазаклинились бы; но, прежде 
чем это может случиться, предварительно наступает момент максимальной допускаемой 

для порожнего состава границы силы торможения, при которой замедление поезда v бу
дет тоже предельной допускаемой авторегулятором величиной. Значит, сила торможения 

u u 
не может переити тои границы, которая допускается данным весом поезда, так кю< регу-

u 
лятор сеичас же начнет при предельном замедлении уменьшать давление в тормозном 

цилиндре. Следовательно, как при груженом, так и при поражнем режиме замедление 
' 

поезда не может быть больше v, а это, как выше было показано, соответствует максималь-
u u u 

нои силе торможения, немного меньшеи максимальнон силы сцепления колес с рель-

сами. 

Эти общие рассуждения дополним следующим аналитическим обоснованием: 
Тормозная сила создает равную и противоположную силу инерции; алгебраиче

ская сумма этих сил равна нулю: 

( 10) 

• 
С другой стороны, мы выбрали такое замедление v, при котором тормозная сила Т 

немного меньше силы сцепления колес с рельсами, равной Q~0 , где Q-вес, приходя 
щийся на тормозные оси, а ~о -коэфициент сцепления; поэтому выражение ( 10) можем 
написать так: 

( 11) 

а после разделения всего выражения на Q: 
-

т v 
Q = 9,8 <~о· ( 12) 

Из последнего усматриваем, что если авторегулятор не допускает превышения за-
• 

данной границы замедления v, как это было описано выше, то, следовательно, отношение 
тормозной силы к весу подвижного состава никогда не будет превосходить величиныкоэ
фициента сцепления колес с рельсами. Выражение ( 11) можно выразить словами так: 
тормозная сила Т при любом весе поезда Q никогда 
н е п р е в ы с и т с и л ы с ц е п л е н и я к о л е с с р е л ь с а м и QФ0 и п о
э т о м у н е в ы з о в е т с к о л ь ж е н и я к о л е с. В этом и заключается 
авторежимность регулятора. 

На первый взгляд может п6казаться, что на работу авторегулятора влияют уклоны 
и кривые. Докажем, что и в этих случаях он работает так же точно, как и на горизон
тальных участках. 

При торможении на уклоне максимальная тормозная сила Т на ободах колес 
u 

таr<ая же, как н на Горизонтальнои площадке, но только к центру тяжести поезда при-

пожена составляющая силы тяжести его, направленная параллельна уклону, равная 

Qsina, где Q-веспоезда, а а-угол наклона пути. Следовательно, в этомслучае за
медление поезда найдется из уравнения: 

или 

Q· 
т- Q sin (1 = - 'Vукл 

g 

· (Т-Q sin 'J.)g 
Vvкл = Q ( 13) 
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Регулятор настроен на действие при замедлении, имеющее определенное значение 
для горизонтали. Но на УI<Лоне груз регулятора будет отклоняться от среднего положе-

u • u 

ния не только силои инерции 1, равно и произведению массы его на замедление, а еще 

и составляющей веса его q, равной q sin а. Поэтому полная сила, отклоняющая маят
ник в сторону движения на уклоне, равна: 

. +. q· +. lук 1 q S!П (Х = Vvкл q Sl Па.. . g 
• 

Подставляя сюда значения замедления v из ( 13), имеем: 

. . Т- Q sin а.+ . Т + 
lукл + q SШ (Х = q Q q SIП (Х = q Q Sin С1. SiП С1. ( 14) 

Докажем, что это в точности соответствует силе инерции, которая отклоняет маят
ник на горизонтальном пути при силе торможения Т. 

• 
В самом деле, при величине замедления поезда на горизонтали v тормозная сила 

его будет: 

откуда 

т= --=Q-v, 
g 

где Q- вес поезда. Тогда при весе груза маятниi<а q сила инерции его: 

i=!Lv= q т._g 
g gQ 

или 

. т 
l = q Q, 

т. е. в точности формула (14). 
Если бы мы взяли не уi<лон, а подъем, то пришли бы I< таi<ому же результату, ибо 

в этом случае меняется только знаi< угла а, не входящего в I<онечную формулу (14), 
определяющую силу, ОТ!{лоняющую маятниi< из среднего положения. Этим и доказы
вается нормальная работа регулятора на любом профиле пути. 

При входе поезда на кривую он встречает дополнительное сопротивление от вписы
вания, при котором происходит добавочное сопротивление. Примерно такое же соnро
тивление возникает в движении маятника, так как по боi<ам груза его в конструкции 
предусмотрены боковые реечки, между которыми он свободно качает~я на прямом участ
ке пути, и качается с трением, прижимаясь к одной стороне от центробежной силы 11ри 
следовании поезда по кривой, т. е. добавочное сопротивление, вызвавшее добавочное 
замедление движения на кривой, приблизительно не влияет на величину основного 
отклонения маятника, получающуюся от чистого торможения как бы на прямом пути. 

Ввиду этого можно сказать, что маятниi<овый авторегулятор является вполне уни· 
версальным прибором. 

д) Расчет инерционного регулятора 

Границей максимальной и физически возможной тормозной силы для колодоч
ных тормозов является сила сцепления колес с рельсами. Если нагрузку на одну ось 
любого вагона мы назовем через Q, а коэфициент сцепления I(олес с рельсами - через 
ср0 , то величина силы этого сцепления равна Q~.p0 • Вводя некоторый допуск на воз
можные погрешности, неточиости и неравномерность нагрузки вагонов, что в неко

торых пределах является неизбежным, мы должны взять другую, низшую границу 
максимальной тормозной силы. На основании опыта и практических соображений 
опустим эту границу максимальной тормозной силы на 20% ниже грг.ницы силы сце
пления колес с рельсами, как это ПОI<азано на фиг. 159, где линия 1 представляет силу 
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сцепления колес с рельсами, отнесенную к нагруже 1 т, а линия 2 представляет силу 
тормозную. Точки этих кривых получены путем помножения 1 000 кг на коэфициенты 
сцепления, взятые из диаграммы фиг. 128, соответственно скоростям, что в сущности 
привело лишь I< изменению масштаба ординаты. Эта линия почти прямая, как и линия 
коэфициентов сцепления на этой последней фигуре. Кривая сил торможения построена 
следующим образом: при самой высокой скорости 160 кмfчас взята первая точка силы 
торможения, которая соответствует величине 80% от силы сцепления, именно, если 
сила сцепления равна 200 кг, то сила торможения равна 160 кг. Чтобы узнать, какую 
силу нажатия Х надо дать колодкам для получения указанной силы торможения, мы 
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Фиг. 159. Диаграмма тормозной силы авторегулятора. 

должны эту последнюю разделить на коэфициент трения !{iк колодок пр.и этой скоро
сти. Из диаграммы фиг. 128 находим, что этот коэфициент равен 0,11. Следовательно: 

160 
х =о 11 :::::::: 1 450 кг, 

' 
а так как силу сцепления на рассматриваемой диаграмме мы относим к 1 m, то, следо
вательно, коэфициент нажатия колодок будет: 

1 450 
а= 1 ооо = 1,45. 

Затем, не изменяя этой силы нажатия колодок Х, построим дальнейшее течение 
кривой силы торможения, помножая силу Х на коэфициенты трения колодок, взятые 
из фиг. 128, соответственно скоростям. Мы получили кривую 2, соответствующую 
постоянной силе нажатия колодок 1 450 кг. 

Благодаря естественному стечению обстоятельств кривая сил торможения 2 легла 
так, что при изменении скоростей от 160 до 60 кмjчас отношения ординат сил тормо
жения и сил сцепления почти в точности остаются постоянными, равными около 0,8. 
Следовательно, в этом интервале никакой регулировки нажатия колодок не требуется. 

Отсюда мы делаем важный вывод, ч т о в о б л а с т и в ы с о к и х с к о р о-
с т е й, и м е н н о з а п р е д е л а м и 60 кмjчас, м о ж н о п о л у ч и т ь м а к с и-
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м а л ь н у ю с и л у т о р м о ж е н и я п р и п о с т о я н н о й с и л е н а-
ж а т и я т о р м о з н ы х к о л о д о к. 

При скоростях, меньших 60 кмfчас, когда коэфициент трения колодок начинает 
быстро возрастать по сравнению с коэфициентом сцепления колес с рельсами, макси
мальное нажатие тормозных колодок, подобранное для высоких скоростей, должно 
быть уменьшено по I<райней мере настолько, чтобы не получилось заклинивания колес, 
т. е. чтобы тормозная сила до конца остановки была немного ниже силы сцепления 
колес с рельсами. 

Мы уже знаем из предыдущего описания авторегулятора, что он начинает свою 
• u 

активность лишь в момент превышения определенном величины замедления v вслед-

ствие усилившегося торможения. Поэтому необходимо прежде всего найти то макси
мальное замедление поезда, которое можно допустить. Величина этого замедления 
сейчас же определится, как только мы установим ту максимальную тормозную силу, 
которая может быть допущена для веса 1 m. Очевидно, что на диаграмме фиг. 159 это 
будет та сила, которая при нажатии колодок 1 450 кг (коэфициент нажатия о = 1,45) 
получается при скорости поезда 60 кмfчас, так как при дальнейшем снижении этой 
скорости тормозная сила могла бы быстро перейти границу сил сцепления колес с 
рельсами и заклинить колеса. Коэфициент трения колодок при скорости 60 кмfч{]( 
согласно фиг. 128 равен О, 14. Поэтому тормозная сила Т в данном случае равна 
1 450-0,16 = 203 кг. Так как Т относится к нагрузке 1 000 кг, то при искомом замед-

• 

лении v получим: 

откуда 

Q· 
т= - 11 = 203 кг, 

g 

. 203 
11 = 

1 000 · 9,8 :::::: 2 мj сек 2 • 

Следовательно, авторегулятор, установленный на такое замедление, не допустит 
увеличения этого замедления, а так как коэфициент трения nри дальнейшем снижении 
скорости все время растет, то он будет соответственно все время снижать давление воз
духа в тормозном цилиндре и понижать коэфициент нажатия колодок а. 

Последний определяется как отношение силы нажатия колодок Х к тормозному 
весу Q: 

" х 
о= Q. 

Кроме того сила нажатия Х может быть выражена через тормозной вес и замед
ление из следующего уравнения: 

откуда 

• 

Qv 
Т= X?l( = , 

g 

• 

х v 
1'- - • 
и- - ' Q ЮfJI( 

( 15) 

по формуле (15) мы можем определить коэфициент нажатия колодок, например для 
скоростей 40, 20, 10, О кмjчас, для которых коэфициенты трения ер/( по диаграмме 

фиг. 128 соответственно равны 0,17; 0,24; 0,35 и 0,45; беря замедление v равным 
2,27 мjсек2 , полученное выше как допускаемое авторегулятором, имеем: 
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~10 = 
2 

9,8 . 0,35 = o,5S; 

2 
9 8 . о 45 = о,38 • ' , 

Давления воздуха р в тормозных цилиндрах пропорциональны коэфициентам 
нажатия о; поэтому, если при наивысшем коэфициенте 1,45 давление в цилиндре было 
5 am (повышенное специально для скоростного торможения), то при скоростях 40, 
20, 10 и О кмjчас означенные давления будут равны: 

Рiбо- во = 5 am; 
5 1,20 

Р4о= 1 45 =4,1 am; 
' 

5 . 0,85 
Pzo= 145 =2,9am; 

' 
5 0,58 

Plo = 1 45 = 2,0 am; 
' 

5 . 0,38 
Ро = 

1
,45 = 1,3 am. 

Эти точки нанесены на диаграмму фиг. 159 (кривая 4). Из полученного исследо
вания видно, что при самых высоких скоростях тормоз, снабженный авторегулятором, 
значительно эффективнее обьп<новенного тормоза. Действие последнего показано 
пунктиром (нижняя кривая 30). }{ концу остановки авторегулятор смягчает тормо
жение, давая автоматически облегченный отпуск. 

На основании тормозных сил, взятых из диаграммы фиг. 159, получаемых при 
скоростном тормозе и при обыкновенном тормозе, можно подсчитать графически тор-

u 

мозные пути, получающиеся при торможениях с разных скоростен с регулятором и 

без него. Расчет можно сделать, например, по способу Липеца. В результате этого гра
фического решения получаются тормозные пути, помещенные в нижеследующей та

блице. 
Таблица 5 

Таблица тормозных путей при торможении скоростным и обьll(новенным тормозом на горизон
тальном профиле 

Скоростной тормоз с авто-
Обыкновенный тормоз 

Торможение начато регулятором 

со скорости в кмjчас 
длина тормозного пути в м длина тормозного пути в м 

160 550 1 160 

120 340 630 

60 97 117 

Из этой таблицы усматриваем, что авторегулятор приносит особенно большую 
пользу при высоких скоростях. 

§ 45. Прочие условия, улучшающие тормоза для скоростных поездов 

Кроме рассмотренных выше способов поднятия эффективности СI<оростных тор
мозов, применяются еще средства, увеличивающие быстроту работы тормозов. 

Должны быть приняты меры для повышения скорости тормозной волны и скоро
сти наполнения тормозных цилиндров до возможных пределов. Это дает выигрыш 
в сокращении предтормозного пути. 
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В самом деле, торможение при наполнении тормозного цилиндра воздухом до 
давления максимальной величины в а секунд и при распространении всего тормоз
ного эффе1па вдоль поезда в Ь секунд мы можем привести к эквивалентному торможе
нию с мгновенным наполнением тормозного цилиндра и мгновенным распространением 

u u а Ь 
тормознои волны, приходящим в деиствие не сразу, а через 2 и -2- секунд после по-

ворота ручки крана машиниста. 

а Ь 
Это было бы равносильно тому, что в течение 2 + 2 секунд после поворота руч-

ки крана машиниста поезд не тормозится, а затем вдруг мгновенно затормаживается. 

При очень высоких скоростях каждая секунда промедпения удлиняет тормозной путь 

на десятки метров, например при скорости 144 кмjчас поезд проходит в 1 сек. 40 м. 
Отсюда ясно, что необходимо принять все меры для увеличения скорости тормозной 
волны и быстроты наполнения тормозных цилиндров. Для первого обстоятельства 
ставят хорошие быстродействующие с высоi<ОЙ тормозной волной воздушные тормоза 
или применяют электропневматичеСI<ие тормоза; для быстрого же наполнения тор
мозных цилиндров ставят наряду с ускорителями особые перепускные клапаны, 
которые открывают широкий проход для сообщения тормозного цилиндра с запас-

u u 

ным резервуаром в первыи момент деиствия тормоза. 

В отношении тормозных колодок принимаются особые меры, облегчающие работу 
их и повышающие к. п. д. 

Теоретически тормозные колодки должны быть сколь возможно большей длины 
с целью уменьшения удельного давления и выигрыша коэфициента трения. Однако 
на практике очень длинные колодки не всегда дают ожидаемый эффект. Это объяс
няется тем, что во время трения колодка нагревается неравномерно и поэтому коро

бится, но затем, прирабатываясь к бандажу в горячем состоянии, она после отпуска 
тормоза и остывания изменяет кривизну дуги поверхности трения в обратную сторону, 
и когда наступает новое торможение, то наложенная на поверхность бандажа колодка 
упирается концами и образует посредине зазор, доходящий иногда до 1,5 мм; вслед
ствие этого при повторном торможении сначала начинают стираться концы колодки, 

но когда последняя снова нагреется, ее дуга опять выпрямляется, и тогда при стертых 

I(онцах начинает работать уже середина колодки, пока не приработается снова вся 
поверхность. Поэтому вследствие постоянной такой деформации колодка работает 
попеременно- то серединой, то концами, что не дает требуемого эффекта от непол-

u 

ного использования ее трущеися площади. 

Ввиду этого рекомендуется применять разрезные колодi<И или многоколодочные 

тормоза с башмаками, приспособленными для держания двух или трех тормозных 
колодок (фиг. 153). При такой конструкции коробление колодок от нагрева не оказы
вает заметного влияния, получается всегда полное и хорошее прилегание колодок 

на бандаже, а образующаяся чугунная пыль при таких колодках хорошо удаJiяется 
в промежутках между отдельными секциями их. }{роме того, поверхность охлаждения 
таких ~Солодок больше, а удельное нажатие их меньше, благодаря чему они на прак
тике лучше не раз резных колодок большой длины. 

§ 46. Собственное сопротивление высокоскоростного поезда 

При расчетах скоростных тормозов может возникнуть вопрос относительно ве

личин собственных сопротивлений поезда. Вообще они по сравнению с тормозной си
лой невелики -0,5-0,7°/0• Все же мы даем ниже формулы для их расчета. 

Существует много формул сопротивления поезда, которые дают более или менее 
надежные значения. Одной из наиболее точных формул является формула Дэвиса. 

Дэвис предлагает считать отдельно удельное сопротивление движению головного 
вагона и отдельно всех последующих вагонов, не разделяя их на моторные и прицеп

ные, но учитывая их вес и нагрузки на оси по следующим формулам 1• 

1 См. Ша в е л и н В. А., Тяговые расчеты электрических железных дорог, изд. 1931 r., 
стр. !58. 
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L(ля головного вагона: 

13 15 
w1 = 0,65 +-Д-+ 0,014v + 0,0045 Av2

; 

wt = 0,65 + 1h15 
+0,014 v + 0,0064 Av2

, 

где: w1 сопротивление головного вагона, отнесенное к 1 m; 
W; то же в отношении остальных вагонов в поезде; 

Л-нагрузка на одну ось в m; 
v -скорость поезда в кмfчас; 
А площадь проекции лобовой поверхносrи головного вагона на плоскость, пер

пендикулярную направлению движения (в среднем около 7,5-8 м2), в м. 
Первые три члена этих форму л определяют механические сопротивления движе

нию, а четвертый член -аэродинамические при средних условиях обтекаемости формы 
вагонов. 

Для определения же среднего удельного сопротивления всего поезда надо отнести 
сумму полных сопротивлений всех вагонов к весу поезда Q: 

q1w1 +:Е qi Wi 
Wcp = Q 1 

где: q1 вес головного вагона; 

qi-вec каждого из остальных вагонов: 

Q = q1 +:Е qi • 

Известно, что удельное сопротивление (сопротивление, приходящееся на 1 т 
веса поезда) возрастает с облегчением веса поезда, что подтверждается вышеприве
денными формулами. Следовательно, удельные сопротивления груженого поезда мень
ше, чем порожнего, но общее полное сопротивление конечно будет больше для гру
женого поезда, чем для порожнего. 

§ 47. Другие возможные типы скоростных тормозов 

Когда условия эксплуатации требуют более сильного торможения скоростного 
u v v v 

поезда, чем может дать воздушныи скоростнон тормоз, ограниченныи величинои силы 

сцепления колес с рельсами, тогда прибегают к дополнительным средствам и методам 
торможения. 

Если имеется достаточно мощный источник электроэнергии, то можно рекомен
довать магнитные <~коньковые)> тормоза, например, в электропоездах. Если это почему
либо окажется невозможным или нежелательным, то для очень больших скоростей 
можно применять ветровые тормоза, правда, еще не вполне провереиные и обосно
ванные на практике, но легко рассчитываемые и легко выполняемые. Те и другие 

u u u 

дают хорошии резерв тормознон силы, совершенно не зависящии от величины силы 

сцепления колес с рельсами. 

а} Магнитные J<оньковые тормоза 

Магнитный коньковый тормоз вообще довольно эффективный, но все же менее, 
цем это обычно полагают. Большим препятствием к его применению являются вес и 
громоздкость. Во всяком случае, если габарит ходовой части вагона не весь заполнен 
и кроме того имеется неограниченный источник электричества, то при условиях дви

жения, требующих максимально больших замедлений при торможении, можно приме
нить названный тормоз. 

Этот тормоз появился первоначально в 1899 г. в довольно примитивной форме. 
Он тогда представлял собой многополюсные башмаки с катушками. Эrи башмаки 
особыми приспособлениями опускались на рельсы, намагничивались и, притягиваясь 
к последним, создавали тормозящую силу трения. 
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По целому ряду недочетов сила трения таких магнитных башмаков была сравни
тельно слаба. 

С 1906 г. появилась новая конструкция так называемых биполярных коньков, 
в которых магнитное поле замыкается рельсом не в продольном, а в поперечном на

правлении, а полюсные части являются одновременно и частями трения (фиг. 160). 
Оtfщщ) 81/rJ 

t 

Фиг. 160. Электромагнитный коньковый тормоз. 

Между продольными полосами 1,1, 
снабженными внизу двумя подош
вами 2,2 (полярными частями), на
ходится поперечный сердечник 3 
с навитой на нем катушкой 4, за· 
ключеиной в кожаный футляр. 

На одном многокузовном по
езде или на одном вагоне магнит· 

ные тормоза ставятся попарно, 

образуя одну или несколько групп, 
симметрично расположенных с каж

дой стороны вагона. Чаще всего 
их устанавливают между смежны

ми колесами тележек (фиг. 161). 
l{оньки подвешены на пружи· 

нах и притягиваются к рельсу са

ми собой, когда <JНИ возбуждены. 
Сила притяжения этих коньков к рельсам колеблется от 3 000 до 2 000 кг на ко

нек с поверхностью касания с рельсом около 400 см2 ; силу притяжения: можно изме
нять, регулируя: силу подаваемого тока. Движение вагона заставляет тогда коньки 
тереться о рельс, благодаря чему возниi<ает сопротивление от трения, сила которого 
равна произведению силы притяжения на коэфициент трения. 

Однако для получения хорошего эффекта магнитного тормоза необходимо соблю
дение полного безупречного I<асания между подошвой I<OHЬI<a и рельсом. При за
зоре, образующем воздушную прослойку толщиной 0,4 мм, сила притяжения сразу 
уменьшается на 20%. 

Расход энергии для возбуждения коньi<овых тормозов составляет приблизительно 
20 вт на линейный сантиметр (каждый коне« имеет длину около 75 см, или всего 

JJiвктрпмаенитныu koнek 

Фиг. 161. Расположение электромагнитного тормозного 
конька. 

300 см на вагон) при силе магнитной тяги ОI<оло 40 кг на 1 см длины I<Онька, при ширине 
его по всей головке рельса. Общий расход энергии на вагон, следовательно, около 
б 000 вт, что соответствует поглощению тоi<а при стандартном напряжении 32 в при
близительно 185 а, требуя не менее 1 000-амперной батареи для всего поезда, состоя
щего из шести вагонов, если не получается энергия из сети от центрального источника, 

как это имеет место, например, при дизельвагонной тяге. Вес всего механизма такого 
конькового оборудования: на один вагон около 270 кг, не считая: генератора и батареи, 
если таковые требуются:. 

Все эти цифры поi<азывают большую стоимость и лишний вес для подвижного 
состава при введении этого тормоза. Это является некоторым препятствием для его 
распространения. 
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б) Опыты над коньковыми тормозами 

В начале 1931 г. Жорес произвел первые практические опыты по испытанию коэ
фициентов трения электромагнитных коньков по рельсам при больших скоростях на 
скоростном поезде <<Цеппелин на рельсаю> в Германии. Скорость этого поезда в не
которых случаях превышала 200 кмjчас, поэтому испытания тормозов были весьма 
поучительны. Тогда выяснилось, что при таких больших скоростях обязательно дол
жен быть наряду с колодочными воздушными тормозами другой мощный резервный 
тормоз, не действующий на колеса. Из табл. 1 видны общие результаты испытания. 

Таблица 1 
Оnыты над тормозами в поезде «Цеnnелин на рельсах!) 

Воздушный обыкновенный тормоз системы 1-{норра и электромагнитный коньковый 
системы Жореса 

• 
о. 

Торможение 
Время про-

Длина тор- Среднее о 
t:: должитель-

начато nри 
о Характер ности тор- моэноrо замедление 

скорости t:: 
можения 

в к,иjчас пути в А/ в .мfсек2 
~ в сек. 

1 Магнитный тормоз+воздушный коло- J 
~ 80 7,0 98 2,5 дочньш • • • • 

2 То же • . . . ' • • • 100 12,5 180 2,\8 
3 Один магнитный тормоз • • • • • !50 30,0 750 1, 15 
4 Один колодочный воздушный тормоз !50 86,0 2080 0,42 
5 Магнитный тормоз+колодочный воз-

душный о • • 150 20,5 460 1,89 

В шестом столбце показано среднее замедление v=v2f2s, где v скорость, при 
которой начато торможение, а s -длина тормозного пути. Вывод этой формулы сле
дующий: кинетическая энергия поезда должна быть пог лощена тормозами на длине 
пути s. Поэтому мы можем написать: 

mv2 

-- =Ts, 
2 

где Т - сила торможения. 
• 

Но эта сила равна силе 
тельно: 

инерции, вызванной замедлением движения v. 

• 

Т= mv, 
где т - масса поезда. 

Подставляя это значение Т в предыдущее выражение, имеем: 

mv2 
• 

2 
=mvs, 

откуда находим искомое среднее замедление: 

. vz 
'U= . 

2s' 

здесь конечно v должно быть взято в мfсек, а s- в м. 

Следова-

Одно обстоятельство, замеченное на опытах, заслуживает особого внимания ввиду 
практической важности его последствий: подошвы коньков от быстрого нагревания 
их поверхности вследствие трения деформировались. Эта деформация имеет большое 
значение, так как она мешает хорошему прилеганию этих подошв к рельсу. Это зна
чительно уменьшает действие тормоза не только вследствие уменьшения площади 
поверхности трения, но в особенности вследствие увеличения сопротивления прохо-

u 

ждению магнитного потока через воздушные прослоики, что вызывает соответствен-

ное уменьшение магнитной индукции В в рельсе, а потому и уменьшение усилия при
тяжения пропорционального 82• 
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Чтобы избежать этого неудобства, достаточно сдела1Ъ в нескольких местах no 
дошвы конька прорезы, как это показано на фиг. 162, допускающие свободное поверх· 
ностное расширение подошвы в зонах между соседними прорезами без заметной де· 
формации каждой из них. 

l{оэфициенты трения железных подошв коньков по стальным рельсам примерно 
следующие: 0,25 при скоростях 5-б кмfчас, 0,06-0,12 при скорости 90 км(час. 

Эти данные относятся к 1858 г., когда применялись коньковые тормоза с ме
ханическим приводом. 

Опыты Гальтона по определению коэфициентов трения заклиненных скользящих 
колес тоже дают некоторый материал, правда, для больших удельных давлений, какие 

u 

имеют место на малои площадке касания 

колеса и рельса. Эти коэфициенты трения 
о о о о о даны в табл. 2, § 27, и на диаграмме фиг. 117. 

Специальные опыты Мюллера в 1929r. 
Фиг. \62. Подошва электромагнитного конь- на особом стационарном колесе с магНИТ· 

ка с прорезами. ным башмаком ничего нового не дали и nод· 

твердили, что при высоких скоростях коэ

фициент трения редко превосходит 0,04, I<оторый и можно брать как средний для 
расчетов, увеличивая его до 0,25 при очень малых скоростях примерно по тому же 
закону изменения в функции от скорости, как это имеет место для чугунных колодок 
по стальному бандажу. 

в) Ветровые тормоза 

Ветровые тормоза приходится пока трактовать как еще малоисследованное сред· 
ство для создания искусственного сопротивления, но которое может оказаться весьма 

эффективным в поездах, движущихся с очень большими скоростями. 
При помощи ветровых тормозов используется сопротивление воздушной среды. 

Это является как раз обратным тому, что преследуется обтекаемой формой подвиж· 
u 

ног о состава, назначение котарои-привести к минимуму силу сопротивления поезда. 

Лобовое сопротивление движущегося поезда Ra может быть выражено следую. 
щей формулой: 

Ra = 0,0045 Av2, 

где: Ra- лобовое сопротивление в килограммах; 
А величина фронтальной площади вагона или пароваза в кв. метрах; 
v - скорость в кмjчас. 
Эта формула есть не что иное, как четвертый член формулы сопротивления поезда, 

данной нами для первого вагона в § 46. Он выражает аэродинамические сопротивления, 
тогда как остальные члены упомянутой формулы дают механические сопротивления. 

Фронтальная площадь обыкновенного пассажирского вагона равна около 7,5 м1 • 
Это дает силу сопротивления при скорости, например, 150 кмjчас, равную: 

Ra = 0,0045·7,5·1502 =854 кг, 
что составляет примерно 25% от полного торможения одного вагона колодочными тор
мозами. Для искусственного увеличения этой площади потребовалось бы выйти за 
пределы габарита. Но ничто не может ограничить нас установить в разных местах 
по длине поезда какое угодно число ветрил на боковых стенках и на крышах вагонов, 
не выходя за пределы габарита. Они должны действовать автоматически, т. е. откры
ваться и увеличивать эффективную площадь для действия на нее ветра при каждом 
торможении, и, наоборот, убираться и поддерживать гладкую поверхность, когда 
торможение прекращается. Если такие убирающиеся ветрила расположить в доста-

u 

точном количестве по всеи длине поезда, то мы можем получить эквивалент значи-

тельно увеличенной лобовой площади. Сила сопротивления при таких ветрилах обра
зуется вследствие срыва струй и образования вихрей, что дает добавочные сопротив
ления трения пропорционально квадрату скорости, чего обычно нет при правильном 
г ладком обтекании. 

При высоких скоростях, когда обыкновенный колодочный тормоз оказывается 
недостаточным и ограниченным силой сцепления колес с рельсами, добавочная сила 
ветрового тормоза может дать весьма положительный вспомогательный эффеRт. НТ
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l лава восьмая 

ТОРМОЗНАЯ ВОЗДУХОПРОВОДНАЯ СЕТЬ И РАСХОД ВОЗДУХА 

§ 48. Трубопроводы 

а) Выводы теоретических формул 

В тормозном деле трубопроводы для сжатого воздуха большей частью очень 
длинны. Например, в поезде магистраль может достигать длины 1 000-1 500 м; на 
контрольных пунктах при компрессорных установках магистральные трубы прово
дятся к паркам приема и отправления поездов, достигая длины до 2 000 м. 

При движении воздуха в трубах под некоторым напором с одного конца наблю
дается падение давления по направлению движения его вследствие расхода энергии 

давления на работу сопротивления движению и сообщения ускорения, так как по дли
не трубопровода скорость потока по мере падения давления растет. 

В длинных трубопровоti.ах ввид.у громадной площади соприкосновения стенок 
труб с окружающим воздухом имеет место постоянство температуры текущего внутри 
труб воздуха, так как обычно трубы не изолированы и скорость движения в них воз
духанебольшая (например, меньше 50 мjсек). В этом случае происходит, следователь
но, изотермическое течение воздуха; поэтому воспользуемся теорией, помещенной в 

термодинамике В. Шюле, из д. 1935 г., стр. 345, которую даем здесь в несколько 
измененном виде. 

Предполагаем установившееся течение воздуха, т. е. такое, nри котором через 
каждое поперечное сечение трубы протекает в 1 сек. одно и то же весовое коли
чество воздуха: 

Fw 
о= =Fw·r 

v ' 

rде: О- вес протекаемого воздуха в 1 сек.; 
F- площадь живого сечения трубы; 

(1) 

1 ~ б ~ б ~ v =-- удельныи о ъем, равныи о ратнон величине удельного веса воздуха; 

1 
w- скорость движения воздуха. 

Отсюда следует, что для двух разных сечений трубопровода имеет место сле
дующее равенство: 

v (2) 

Так как течение изотермическое, то температуры в первом и во втором сече
ниях одинаковы, поэтому: 

где р1 и р2 - давления в рассматриваемых сечениях, а р- в любом сечении. 
Тогда на основании формулы (2) имеем: 

w v 
(4) -=-
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и на основании закона Бойля: 

v Р1 - = ;___.=__. 

V1 р 

Соединяя оба последних выражения в одно равенство, получаем: 

w v Pt 
--= =-

Vt р 

или 

W=W Pt 
1 р ' 

где: w скорость воздуха в любом месте трубы; 
W1 - скорость в сечении; 

р -давление в любом месте трубы; 
р1 -давление в сечении. 

( 4') 

(5) 

Нам нцо выявить, какая получается потеря давления dp на бесконечно малом 
отрезке длины трубы dl вследствие сопротивлений движению. Для этого определим 
сначала количество работы, затрачиваемой на продвижение 1 t>Z воздуха на эле
менге пути dl. Очевидно, что эта работа равна dpv, т. е. произведению вели
чины изменения давления на удельный объем воздуха, а по закону действия 

u 

и противодеиствия можно написать: 

dpv = -adl, (б) 

где а- сопротивление объема v, т. е. 1 кz воздуха. 
Посмотрим, чему равняется величина а. 
Сопротивление движению воздуха в трубе создается трением о стенки трубы. Но 

сила трения определяется не так, как для твердых тел, т. е. путем умножения коэфи· 
циента трения на величину давления, а путем помножения коэфициента сопротивле
ния R на единицу трущейся площади. За такую единицу мы принимаем 1 мz. Поэтому 
займемся определением площади трения 1 кг воздуха, объем которого v. Для этого 
мы должны себе представить цилиндрический воздушный стержень весом 1 кг диамет· 
ром D, равным диаметру трубы в свету. Такой стержень должен при движении воз
духа пройти через элемент трубы длиной dl. Следовательно, величина всей площади 
трения равна площади поверхности воображаемого стержня, равной: 

W=~D~ (7) 

Длина стержня l определится из рассмотрения геометрического объема воз· 
душного стержня весом в 1 кг. воздуха, следовательно, удельный объем v дан· 
наго давления будет: 

откуда: 

v 
l = 4 ~Dz. 

Подставляя найденное значение l в предыдущее выражение (7), имеем: 

v v 
(1) = 1tD4 1tD2 = 4 D • 

Стало быть, соnротивление а движению воздуха при коэфициенте трения R и 
площади ш будет: 
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Поцставляя это в выражение (б), имеем: 

или 

dpv= 4R; dl 

R dp=-4 D dl, (8) 

где R- сопротивление движению, отнесенное J< 1 м2 омываемой поверхности, что 
названо нами J<оэфициентом трения для газа; этот J<оэфициент зависит от сJ<орости 
w и плотности у газа. 

Опытом найдено, что R возрастает nримерно nропорционально J<вадрату ско
рости w и nропорционально удельному весу 1· Поэтому принимаем: 

R = kw2y, 

где k - некоторый коэфициент пропорциональности. 
Подставляя это значение R в выражение (8), получаем формулу: 

dp = 4k w~y dl. 

Называя произведение коэфициентов 4k буквой ~. окончательно nолуqаем: 
2 

dp = е ~ 1 dl, (9) 

где: ар -диференциал падения давления по длине трубы; 
dl диференциал nриращения длины трубы; 
~ - коэфициент сопротивления движению 0,00 12; 

w скорость воздуха в трубе; 
1 удельный вес воздуха (вес 1 м3); 
D диаметр трубы в свету. 

1 
В формуле (9) мы можем заменить удельный вес удельным объемом -. По

v 
этому: 

(10) 

Здесь давление р и скорость w- случайные в произвольнам месте трубы; нам 
же надо nерейти к частным значениям их, соответствующим сечению 1. На осно
вании выражения ( 4') имеем: 

или на основании равенства ( 4): 

Перемножая эти nоследние два выражения, nолучаем: 
2 

w2=pVW! . 
pvl 

Полученное значение w2 nодставим в выражение (10): 

dp=-~ ~ 
2 

W! V dl 
vpv1 ' 

что nосле сокращения дает: 
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откуда, интегрируя от Pz до р11 получаем: 

или 

1 ( 2 2) t: р1 w2 l 
2 Р2 Pl = - ~ v1 D 

Из этого равенства находим давление: 

Pz=P1 

--------;;:------

2 2t PtW~ L 
Р1- ~---=-

v1 D 

На основании характеристического уравнения pv = RT заменяем под радика
лом значение v1p1 через RT, и тогда получаем окончательную формулу: 

1 2• wт l 1 2 
Р2 = Pl - ~ RTt D ICZ .м . ( 11) 

Эта формула остается одинаковой как для р1 , выраженного в метрических 
атмосферах, так и для р1 , выраженного в технических атмосферах, при этом и 
результат получается соответственного наименования. Величины, стоящие под кор
нем, берутся в системе измерения 1 м в 1 сек. Коэфициент сопротивления 
е= о,оо12. 

Скорость w в напорном конце трубы определится, если секундный объемный 
расход воздуха V данного давления разделим на площадь сечения трубы 

v 
w = (!) • ( 12) 

Расход воздуха выражается обычно в свободном состоянии, 
к 1 am; тогда на основании равенств: 

VlP1 = VoPo = ORT 
находим, что: 

Vt = VoPo. 
Р1 

v 

т, е. приведенныи 

Здесь давления р0 и р1 можем взять не в метрических, а в технических атмо
сферах, что допустимо ввиду того, что они входят в выражение в виде отношения. 
Поэтому, принимая р0 за атмосферное, равное условно 1 нzjc.tt2 , можно последнее 
выражение написать так: 

V -~ - ' Р1 

где р1 уже обязательно в кzjсм2 • 
Подставляя это в равенство (12), имеем: 

Vo 
W= . 

Р1 w 
( 13) 

Следовательно, по формулам ( 11) и ( 13), зная длину участка трубопровода l 
в метрах, диаметр его живого сечения D в метрах, расход свободного воздуха V0 
в .м3 jсек, температуру ТО и напорное давление р1 абсолютных атмосфер и прини
мая коэфициент сопротивления е= 0,0012, мы можем определить давление р2 в конце 
данного участка. 

Если при решении различных задач получается под корнем формулы ( 11) 
u v 

отрицательная величина, т. е. корень мнимыи, то это показывает, что на даннои 

длине l трубопровода при выбранном диаметре его не может осуществиться око
рость w1 течения, следовательно, и расход V. Тогда по желанию можно при задан
ных прочих условиях найти скорость, а по ней расход или диаметр трубы и т. п. 
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Пр и мер. В длинном воздухопроводе диаметром D = 60 .мм поступает 
воздух при р1 = 9 шпа и t = 20° или Т= 293°. В местах его на расстоянии 
/ 1 = 100 и /2 = 200 .м от начала забирается воздух в таком количестве, что в начале 
трубопровода скорость его w равна 30 мfсек. 

1. Каковы давления в местах забора воздуха? 
2. Проверить, можно ли осуществить такой же расход воздуха, производя 

забор его на расстоянии 300 .м того же воздухопровода при произвольнам низком 
давлении в этом месте, но не ниже 1 am. 

По форму л е ( 11) имеем: 

Подставляя данные выше цифры, а коэфициент трения воздуха принимая рав
ным 0,0012, получаем: 

302 

1-2.0,0012 29,3. 293 
100 

О,ОбО = 9 · 0,762:::::: 6,8 ama = 5,8 am. 

Такое давление в точке на расстоянии 100 .м, а на 200 м получится давление, 
если под корнем вместо 100 подставим 200. После решения получим: 

D2 = 9 · 0,415 = 3,73 ama = 2,73 am. 

В обоих случаях расход свободного воздуха одинаков: 

V "'0,0602 3 з; 
о= 

4 
0·9=0,7бм сек, 

или 

0,76 · 60 = 45,6 м3f.мин. 

В конце третьего участка на длине 300 .м выражение под корнем формулы (11) 
отрицательное. Таким образом напорное давление 9 ama в начале трубопровода 
совершенно теряется, не доходя до конца участка в 300 .м. 

Найдем, на какой длине еще возможен забор данного количества воздуха. 
Так как давление р2 не может упасть ниже 1 am, то из формулы (11) полу

чаем: 

откуда: 

.. 1 302 

1=9 v 1-2·0,0012 293 293 
' 

l 
0,060 ' 

302 l 1 
1
-

2 0
•
0012 

29,3 293 0,060 9 . 

Это условие удовлетворяется при l = 235 .м. 
Оставляя заданную длину 300 м, определим скорость w1 и максимальный рас

ход воздуха V, возможный при этой длине: 

1=9 1-2 
w2 300 

0
•
0012 

29,3 293 0,06 ' 
откуда находим: 

w = 26,8 мjсек, 

а расход V0 находим из равенства ( 1 3): 
V0 = wp1 ш; 

б т.:О,Об2 О б з; V0 = 2 ,8 9 
4 

= , 7 .м сек, 

или 

V0 =0,67·60=40,2 м 3jмин. 
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Все вышеприведенные выводы и расчеты относятся, конечно, к случаям установив· 
шегося расхода воздуха, т. е. такого, когда в любом сечении трубопровода имеется 
один и тот же весовой расход воздуха в единицу времени. 

б) Местные потери давления 

Местные потери получаются в местах нахождения вентилей, кранов, клапанов, 
ответвлений, колен и т. д. 

Опытами установлено, что эти потери давления зависят не только от устройства 
u 

деталеи и препятствия, но также и от скорости движения воздуха, причем потери 

nропорциональны квадратам скоростей благодаря наличию вихрей, ударов и сжатий 
струй. Кроме того, величины этих местных сопротивлений пропорциональны также 
плотности воздуха, т. е. удельному весу у. Отсюда и получается формула: 

w2 
t:.p =Е 

2
g r ~tгjм2 ; (14) 

для перевода в технические атмосферы эту формулу надо помножить на 
1 

---: 
10000 

(15) 

Остается для каждого рода преnятствия найти соответствующий коэфициент 
сопротивления Е. 

Из опытов Брабе (см. В. Шюле <<Техническая термодинамика)>, 1935 г., стр. 341) 
значения Е следующие: 

для обычных вентилей 
для колен под углом 90° 
но если дуга такая, что ее радиус 

~ = 7-6,5; 
Е= 1,5-2; 

r > 10 D, где D- диаметр трубы, то е = О. 

В большинстве случаев стандартных установок пользуются готовыми таблицами 
для определения диаметров труб, величин падения давления, пропускной способности 
трубы и т. д. Ввиду этого мы в следующем пункте <<В)> и даем эти данные в готовом 
виде. 

в) Практические данные 

При проектировании трубопроводных сетей для сжатого воздуха необходимо 
учитывать местные сопротивления от вентилей, прямоугольных закруглений и общие 
сопротивления длинных труб для опре11.еления расхода воздуха или, наоборот, при 
заданном расходе для определения размеров труб и т. п. 

Для подобных расчетов можно пользоваться вышеприведенными теоретическими 
формулами, но для небольших проектов проще бывает пользоваться готовыми таб
лицами, которые даем ниже. 

Пр и мер. Какой диаметр следует выбрать для воздухопровода длиной 450 м, 
чтобы при начальном давлении 4 am по нем протекало 55 м3 свободного воздуха 
в минуту и чтобы при выходе давление было не менее 3,3 ат. 

Из таблицы 1, относящейся к давлению 4 am, мы видим, что для 5-дюймовой 
трубы длиной 150 м потеря давления для 56 000 л будет 0,2 am. А так I<ак потеря 
давления почти пропорциональна длине трубы, то для искомой трубы длиной 450 м 
потеря давления будет 0,6 am, т. е. эта труба отвечает поставленному условию, 
ибо 4-3,3 = 0,7 > 0,6 am при расходе воздуха даже несколько большем, чем 
задано. 

Можно, конечно, по таблицам решать и обратные задачи: по данным длине и 
диаметру трубы при заданном начальном давлении и падении давления найти 

u 

расход воздуха или по расходу наити падение давления и т. д. 
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Таблица 1 

Количество свободного воздуха, проходящего в лjмин по трубам разного диаметра при 
разных падениях давления 

Начальное давление 3 am 

в нутренний диаметр Падение давления на длине 150 м в am 
труб 

u 0,075 о, 15 0,20 0,35 0,50 0,65 0,85 .м .м ДЮИМЫ 

25,4 1 390 560 670 840 950 [ 000 [ !00 
3 [ '7 Р/~ 760 [ 000 1 240 [ 520 [ 750 1 920 2 !00 
38, 1 1% 1 200 [ 700 2050 2550 2900 3150 3400 
50,8 2 2 700 3700 4500 5600 6400 7000 7500 
63,5 2% 4850 6700 8200 10 000 1 [ 500 12 700 \3 600 
76,7 3 8000 11 000 \3 200 16500 18800 20500 22500 
88,9 3Yz 1 [ 800 16500 20000 24800 28000 30800 33500 

10\ ,б 4 17000 23500 28000 35000 40000 43500 47000 
114,3 4У: 22800 31 700 38000 47 500 54000 59000 64000 
127,0 5 30000 41 500 50000 62000 70500 77000 85000 

Начальное давление 4 am 

25,4 1 450 620 760 950 1100 1 200 1 350 
3! '7 Ilf~ 820 1 150 1400 1 750 2 000 2 200 2400 
38,1 1% 1 380 [ 900 2300 2900 3300 3600 4000 
50 8 2 3000 4200 5000 6400 7300 8000 8900 
63.5 2% 5 100 7 500 9200 1 [ 500 13 200 14600 !б 000 
76,7 3 8900 12 500 !5000 19000 2[ 700 24000 26500 
88,9 3Yz \3 000 18 500 22500 28000 32 000 36000 38000 

101,6 4 19500 26000 31000 40000 45 000 50000 55000 
1 !4,3 4% 25500 36000 43000 54000 62000 68000 75000 
127,0 5 33500 47000 56000 70000 80000 90000 100 000 

Начальное давление 5 am 

25,4 1 500 700 850 1 100 1 250 1 350 1 500 
31 ,7 tlf. 900 1 260 1 550 1 930 2 250 2550 2 750 
38, [ tYz 1500 2 100 2550 3200 3 700 4100 4550 
50,8 2 3300 4600 5600 7000 8000 9000 10000 
63,5 2Yz 6000 8300 10000 12 800 14800 16200 18200 
76,7 3 9800 \3 600 16500 21 000 24500 26500 29500 
88,9 3Yz 14500 20000 24500 3\ 000 36000 40000 44000 

101,6 4 20 000 28000 35000 44000 50000 56000 62000 
114.3 4Yz 28000 39000 47000 60 000 69000 76000 85000 
127,0 5 36000 50000 62000 78000 90000 100 000 110 000 

Начальное давление 6,5 am 

25,4 1 540 760 940 1 \30 1360 1 500 1 700 
Зt, 7 Р/4 1000 1 380 \680 2100 2 450 2750 3 \00 
38, 1 IYz 1 600 2250 2700 3500 4000 4500 5000 
50,8 2 3600 5000 6000 7700 9000 \0 000 11 000 
63,5 2Yz 6500 9000 11 000 \4000 15 000 18 000 20000 
76 7 3 10500 15 000 18000 23000 26500 29 000 32500 
88,9 3Yz 16 000 22000 27000 34000 39000 44000 49000 

101 ,б 4 22500 31 000 38000 48000 55000 62000 70000 
114.3 4Yz 30000 42500 51 000 65000 75000 84000 95000 
127,0 5 40000 55000 67000 85000 100 000 110 000 \20 000 

Начальное давление 7,5 am 

25,4 1 570 820 1440 1700 1 480 1 660 1 820 
3\ '7 Р/4 1 030 1 480 1 930 2280 2680 2980 3350 
38, 1 1Yz 1 720 2450 3100 3 800 4400 4900 5500 
50,8 2 3600 5400 7000 8300 9600 10800 12000 
63,5 2Yz 7000 9700 12600 15 000 17 800 19 300 22000 
76 7 3 11 200 160)0 20500 24500 28500 32000 36000 
88,9 3Yz 17 000 23500 30000 36000 43 000 47000 53000 

101 '6 4 24 000 33500 43500 52 000 60000 67000 75000 
\14,3 4Yz 32500 45500 58000 70000 82000 9! 000 100 000 
127,0 5 42500 60000 77000 92000 \Об 000 120 000 \34000 
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' 1 >:S 
2 il/4 
t::[ 

1% 
са 

"' 2 
10 "' :>.~ 2% 
о.х 3 [:-о о;) 

Q.:;: 3% 
С!) 4 
:е 

4% м 
С\] 

5 Cl. 

Отношения пропуснных способностей труб для сжатого воздуха 

(Пользование таблицей показано в примере) 

Размер труб в дюймах d8н 

1 11f4 1% 2 2% 3 3% 4 

1 0,48 0,27 О, 14 0,07 0,05 - -
2' 1 1 0,55 0,29 о' 1 б О, 1 О 0,06 -
3,7 1 '8 1 0,53 0,29 О, 18 о' 11 0,08 
7' 1 3,4 1 '9 1 0,53 0,33 0,21 О, 14 

13 4 6.3 3,5 1 '9 1 0,63 0,40 0,27 
21,4 1 О, 3 5,7 3,0 1 ,б 1 0,67 0,43 
- 16, 1 9,0 4,7 2,5 1 ,5 1 0,68 
- - 13' 1 6,9 3,7 2,3 1 '4 1 
- - - 9,6 5,0 3' 1 2,0 1 ,4 
- - - - 6,7 4,4 2,6 1,8 

Таблица 2 

4% 5 

- -
- -
- -

о, 1 о -
0,20 О, 15 
0,32 0,23 
0,50 0,38 
0,71 0,56 
1 0,77 
1,3 1 

П р и мер. Пропускнан способность 3-дюймовой трубы равняется 43% от 
4-дюймовой. Или пропускная способность 3-дюймовой трубы равняется 15% от 
б-дюймовой. В последнем случае б-дюймовая труба эквивалентна 6,5 3-дюймовой трубы. 

При разветвлениях нужно выбирать трубы таких диаметров, чтобы сумма их 
пр опускных способностей была не менее пропускной способности главной трубы. 

Потеря давления вследствие прямоугольных закруглений разных радиусов 

Средний радиус закруг-
u 

ления, выраженныв 5 3 2 1% 11/4 1 
числом внутренних 

диаметров трубы 

Эквивалентная добавоч-
ная (фиктивная) дли-
на трубы в м • 2,40 2,50 2,75 3, 15 3,90 5,35 

Потеря давления в am, 
если известна CI<O-

рость струи w в мfсек О 028w2 

' 
0,037 w• 0,051 w2 о, 070 W 2 О, 089 w2 О, 115 w2 

Потеря давления вследствие сопротивления вентилей 

Диаметр трубы в дюймах 1 11/2 2 2% 3 

Длина трубы в м, эквивалент- 0,6 1 '2 2,1 3,0 4,0 ная одному вентилю . • 

§ 49. Расход воздуха на тормоза 
Расход воздуха на тормоза разобьем на две части: 
1) расход воздуха на торможение поездов; 

3% 

5,0 

э;4 

10,7 

-

4 

6,0 

% 

37,0 

-

5 

8,5 

2) расход воздуха на контрольных пунктах на осмотр, проверку работы тормозов 
и зарядку nоездных составов. 

Первое имеет место исключительно nри следовании nоездных составов в nути за 
счет воздуха, вырабатываемого на локомотиве, второе на контрольных nунктах 
узловых станций в парках формирования товарных поездов, а также в nарках осмотра 
и экиnировки nассажирских составов. Снабжение воздухом в этих случаях произво
дится от специальных компрессорных установок. 

Оба вида расхода воздуха рассмотрим в отдельности. 
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Расход воздуха в пути на торможение 

Каждый товарный или пассажирский поездной состав, ведомый локомотивом, 
можно рассматривать в тормозном отношении как самостоятельно существующую 

агрегатную единицу, и поэтому все расчеты в отношении снабжения и расходования 
воздуха будем относить к этой единице. В самом деле, рйсчеты расхода воздуха нужны 
для проверки соответствия производительности существующих насосов или компрес

соров на локомотивах с требуемым расходом воздуха на тормозные и другие пневма
тические операции в пути; по этим же расчетам определяются и выбираются тип и 
мощность компрессора для новых типов локомотивов или моторных вагонов, а также 

определяется расход пара или электроэнергии, т. е. стоимость торможения. Во всех 
этих и подобных случаях вполне достаточно знать максимальный расход воздуха 
в одном поездном составе средней или максимальной длины. 

Будем определять расход воздуха в объемном измерении, приведеином к свобод
ному состоянию - к одной технической абсолютной атмосфере при средней внешней 
температуре нуль. Поэтому на основании закона Бойля pV =const; при любом изме
нении давления с р1 на р2 в объеме V какого-нибудь резервуара или трубы мы можем 
определить количество поступившего в этот объем или ушедшего из него свободного 
воздуха на основании равенства: 

(pl-Р2 )V = Ро Vcвr 

где р0 давление свободного воздуха, равное 1 am. 
Поэтому: 

( 16) 

что словами можно выразить так: к о л и ч е с т в о у т е к ш е г о и л и п р и

т е к ш е г о с в о б о д н о г о в о з д у х а р а в н о п р о и з в е д е н и ю в е· 
личины изменения давления на объем резервуара или 
т р у б ы, з а к л ю ч а ю щ и х в с е б е э т о т в о з д у х. 

При рассмотрении вопроса расходования воздуха в пути на торможение мы не 
будем учитывать первоначальный расход на зарядку тормоза, так как это обычно 
составляет настолько незначительную часть всего общего расхода, что она без замет
ной погрешности может быть отброшена. 

Из сказанного видно, что расчет расхода воздуха сводится к определению суммы 
объемов воздуха, расходуемого на пополнение утечек, и объема воздуха, расходуе
мого на тормозные процессы и на вспомогательные механизмы. Соответственно этому 
необходимо расчет вести по следующему плану. Надо: 

l. Определить сумму объемов всех заряженных сжатым воздухом резервуаров 
и труб для учета утечек. 

2. Определить сумму объемов резервуаров и труб, из которых расходуется сжа-
тый воздух на тормозные операции. 

3. Определить расход воздуха на утечки в час по заданной максимальной норме. 
4. Определить разовый расход воздуха на одно полное торможение и отпуск. 
5. Выяснить число возможных торможений в час. 
б. Определить сумму расхода воздуха на торможение в час. 
7. Определить разовый расход воздуха на подсобные функции песочницы, реверса 

и др. 

8. Выяснить возможное максимальное число раз применения воздуха для каж
дой подсобной функции в час. 

9. Определить сумму расхода воздуха на все подсобные функции в час. 
10. Взять сумму расхода воздуха, отмеченного в пп. 3, б и 9, для определе

ния общего расхода воздуха в час при следовании поезда в пути. 
ll. Установить коэфициент неравномерности расхода воздуха и определить по

требную производительность компрессора на локомотиве, а также определить раз
меры главных резервуаров. 

Для электротяги необходимо учитывать расход воздуха на контакторы и скла
дывать его с расходом воздуха на торможение для определения полной потребности 
воздуха. 
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При электроnоездной системе, состоящей из секций, расход воздуха рассчиты
вается на одну секuию, состоящую из одного моторного вагона и двух nриuеnных ва

гонов, считая, что каждая секция имеет один мотор-комnрессор и один или несколько 

главных резервуаров. 

Рассмотрим в отдельности каждый из nеречисленных выше nункrов. 

1. О п р е д е л е н и е с у м м ы о б ъ е м о в в с е х р е з е р в у а р о в и т р у б, 
входящих в систему тормоза 

Объем 1 пог. м трубы диаметром 1" в свету: 

ql = 7!~210 = 3,14 ·40,254210 = 0,506 л. 

Соответственно объемы 1 м трубы: 

при D = 3
/ 4" 

при D = lfz'' 

Назовем: 

q3f4= 0,283 л; 
q1

/ 2= О, 123 л. 

Qм объем всей магистрали nоезда, включая и локомотив. Если длина всей 
магистрали вместе с соединительными гибкими рукавами равна lм, то 
q м= 0,506 l литров; 

q отр - объем всех отростков магистрали. Если длина каждого отростка у воз
духораспределителя равна 11, а длина их к стоn-крану /2 и число nервых 
отростков n1 и вторых n2 , то сумма объемов тех и других в зависи
мости от диаметра: 

Всего 

npиD=lfzиз;, 

Q1 omp О, 123 n1l1 

q2 omp 0,283 n2l2 

nри D= 1" 

0,5 n1lr 
0,5 n2l2 

Qomp = Q1 отр + q2 отр; 

Qз. р объем всех заnасных резервуаров в nоезде. Если они однотипные и 
объем каждого а, то при наличии n тормозных вагонов имеем: 

Qз.p=na. 

Если же они разнотиnные, то: 

Qэ. р =:Е а; 

Qд. к объем всех доnолнительных камер при воздухорасnределителях, если 
таковые имеются. Каждая камера при воздухорасnределителе типа l{ 
имеет объем 17 л. l{амера при воздухораспределителе типа М- 9,5 л; 

q з. к- сумма объемов золотниковых камер в воздухораспределителях системы 
Матросова. Одна камера равна 2,75 л; 

qг.,,р-объем главных резервуаров на локомотиве или мотор-вагоне вместе 
с напорными трубами; 

qy. р-объем уравнительного резервуара при кране машиниста; 
Qдр объемы резервуаров и труб прочих всnомогательных частей тормоза: 

свисткавый или контакторный резервуары и др. 

Называя сумму всех nеречисленных объемов Qсеть, имеем: 

Qсеть = Q.м + Qomp + Qз. р + qд. к+ Qз. к+ qгА. р + qy. р + qдр 1 (17) 

причем каждое из слагаемых правой части равенства относится ко всему поезду. 
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2. О п р е д е л е н и е с у м м ы о б ъ е м о в р е з е р в у а р о в и т р у б, и з 
которых расходуется воздух на тормозные операции 

Из всех перечисленных элементарных объемов q тольно следующие наполнены 
воздухом, расходуемым во время торможения: 

q.м объем мап1страли; 
qотр объем отросшов магистрали; 
qз. Р- объемы запасных резервуаров; 
q з." объемы золоrниковых камер; 
qy.p- объем уравниrельного резервуара при нране машиниста. 
Называя сумму последних объемов Qтор, имеем: 

Qтор = Qм + qomp + Qз. р + Qз. к+ Qy. р· 

3. О п р е д е л е н и е р а с х о д а в о з д у х а н а у т е ч н и 

(18) 

Тормозная сеть в поезде независимо от длины последнего должна согласно тех
НI!ческим условиям быть настольно плотной, чтобы после зарядки ее сжатым воздухом 
давления 5 am и отъединения затем от источника питания это давление не падало 
быстрее 0,2 am в 1 мин. Хотя при низших давлениях во время торможения, например 
при 3,8 am, при той же плотности магистрали утечка будет меньше, все же мы для 

u 

простоты расчетов примем норму утечки одинаковои при всех тормозных давлениях. 

Получающаяся от этого погрешность мала и, нроме того, она идет в пользу гарантии 
обеспечения тормоза сжатым воздухом. 

При заданной норме утечек мы определяем расход воздуха на пополнение их в 
час. Называя этот расход буквой Vym, имеем: 

V vm = 0,2· 60 Qcemь, 

где Qcemь берем по выражению (17). 

4. О п р е д е л е н и е р а с х о д а в о з д у х а н а о д н о п о л н о е 
торможение 

(19) 

При полном торможении давление в магистрали снижается на 1,2 am. Обычно 
такое же давление, нан в магистрали, устанавливается н нонцу торможения в за

пасных резервуарах и других местах, сумму объемов которых согласно выражению 
(18) мы назвали Qтор· При отпусi<е необходимо восстановить зарядное давление, на 
что израсходуется свободного воздуха: 

Vlmop = 1,2 Qтор• {20) 

u 5. О п р е д е л е н и е ч и с л а в о з м о ж н ы х торможении в час 

Затем по условиям эксплуатации подсчитывается в среднем число остапавон на 
станциях, платформах и в других местах в течение часа. 

Если таких данных собрать невозможно, то принимается следующее среднее мак-
u 

симальное число торможении в час: 

а) в районах густонаселенных мест с пригородным движением 12 торможений 
в час для пассажирских дачных поездов и 9 торможений для местных безостановоч
ных по расписанию поездов; 

б) для товарных поездов принимаются в среднем б торможений в час. 
В местах малозаселенных с малым числом переездов и нечастыми остановками 

вышеприведенные числа остановон можно уменьшить на 1/ 3 • 

Для горных участков расход воздуха на торможение удваивается. 
Надо заметить, что все эти торможения предполагаются полные. На самом же 

деле чаще всего производится ступенчатое торможение с меньшим расходом воздуха; 

этого, однано, не учитываем, так как нам важно иметь цифры, гарантирующие воз
можные максимумы расхода воздуха. 
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б. О п р е д е л е н и е р а с х о д а в о з дух а н а т о р м о ж е н и я в час 

Назовем выявленное число торможений в час буквой k. Тогда, назвав общий 
объем свободного воздуха, расходуемого на торможения, через V тор, на основании 
выражения (20) имеем: 

V тор = 1,2 k Qтор лjчас, 

где 1,2 am- величина снижения давления. 

(21) 

7. О пр е,::( е л е н и е р аз о вы х р а с х о д о в в о з дух а 
на подсобные механизмы 

Кроме того воздух может расходоваться непосредственно из главного резервуара, 
~ 

например на песочницу, свисток, реверс, закрыгие двереи и пр. 

Объемы свободного воздуха, расходуемого на эти функции, учитываются на осно· 
вании данных опыта, указанных ниже. Принимаем для их обозначения следующие 
символы: 

Vсв объем свободного воздуха на свисток. По данным практики на свисток расхо· 
дуется за 1 мин. непрерывного действия 500 л. На одну подачу свистка длитель· 
ностью 3 сек. потребуется израсходовать 25 л; 

Vnec- объем свободного воздуха на песочницу. Расход примерно такой же, как на 
свисток,- 500 лfмин, но большей длительности на одну подачу примерно 
вдвое, т. е. расход 50 л; 

vд•- объем свободного воздуха на закрытие и открытие дверей. Примерно расхо· 
дуется 100 л на открытие и закрытие дверей на одной секции электропоезда; 

Vко" - объем свободного воздуха на приведение в действие контакторов тяговых МО· 
торов. По данным завода <<Динамо>) им. Кирова на один пуск моторов расходует· 
ся до 35 л свободного воздуха (в электропоездах); 

Vрев объем свободного воздуха на управление реверсом на паровозах. На один 
перевод можно считать 25 л свободного воздуха. 

На основании изучения графика движения поезда, профиля пути, сигнализации 
~ 

определяются число торможении и число остановок; так же практически определяются 
~ 

число подач в час свистков, число приведения в деиствие песочниц, открытия и 
~ u 

закрытия двереи, если таковое управление имеется, число пусков и выключении ТЯ· 

rовых моторов при отправлениях и в пути и т. д., причем всегда принимаются во вни

мание неблагаприятные случаи, например, для песочницы гололедица или листопад 
и т. п. Наметив число n раз применения тех или иных добавочных пневматических при
способлений в час, можно написать сумму расхода воздуха на них: 

V др= 'f. vn лjчас. (22) 

Общий часовой расход свободного воздуха определится путем сложения выра· 
жений ( 19), (21) и (22): 

Vобщ = Vym + V тор + V др лjчас (23) 

или Vобщ = 0,2·б0·Qсеть + 1,2 k Qтор + I:.vn лjчас. 

Для определения производительности насоса или компрессора нам надо учесть 
еще неравномерность найденного общего расхода Vобzц, ибо расход вовсе не является 
равномерным в течение всего времени, а может быть в течение одного промежутка 
времени значительно больше, чем в течение другого. На основании практики, с одной 
стороны, и принимая во внимание наличие главных резервуаров, играющих в неко

торой стеnени роль аккумуляторов, коэфициент неравномерности v можно nринять 
для паравой тяги 2, а для электротяги 3. Последнее объясняется желанием по воз
можности уменьшить число пусков мотор-компрессоров в час, вводя интервалы стоя

нок компрессора за счет более широких границ между высшим и низшим пределами 
колебаний давлений воздуха в главных резервуарах, например при 8 am компрессор 
должен останавливаться, а при 6,5 am -трогаться. Это облегчает работу контакто
ров и облегчает трогание с места мютор-комnрессора без реостата. 
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Следовательно, производительность компрессора в 1 мин. должна быть равна 
для паровоза: 

Vкомпр =У 

Например, для пароваза при У= 2: 

Vобщ 
60 

VкoAinp = 2 ~~щ = 0,033 Vобщ· 
Для элеi<rровоза при У= 3: 

Vобщ 
Vкомпр = 3 бО = 0,05 Vобщ· 

(24) 

НеобхGдимо придавать большое значение правильному подсчету производитель
ности насоса. Выгоднее иметь в эксплуатации избыток воздуха, чем недостаток 
его. В случае недостатка воздуха компрессор от перенапряженной работы греется, 
отчего он портится; могут происходить неполадки в работе тормозов и в работе I<онтак
торов или других частей пневматики. Наоборот, некоторый избыток воздуха значи
тельно облегчает работу компрессора, так как во время остановок он успевает 
остывать, а при мотор-компрессоре контакторы не так обгорают, управление тормо
зами и работа последних обеспечены холодным воздухом с малым содержанием влаж
ности. 

Для пояснения изложенного порядка расчета расхода воздуха сделаем такой при-
u 

мерныи расчет. 

П р и м е р 1. Состав товарного поезда состоит из 100 двухосных вагонов, из 
коих 60 оборудованы тормозами системы Матросова, а остальные вагоны - пролет
ными трубами. 

Объем каждого запасного резервуара 30 л. 
Объем дополнительной камеры 9,5 л. 
Объем ЗОЛОТНИI{ОВОЙ камеры 2,5 Л. 
Длина магистрали двухосного вагона 8 м, а вся длина магистрали 100 вагонов 

равна 800 м. 
Отросток 1/ 2" к воздухораспределителю l1 = 1,5 м. 
Стоп-кранов по числу площадок n = 25. Отростки 3/ 4" длиной l2 = 1,75 м. 
Объем главных резервуаров на локомотиве 1 000 л. 
Объем уравнительного резервуара при кране машиниста 8 л. 
Реверс на паровазе с пневматическим приводом. Полагаем 20 перестановак его 

в час по 25 л, всего 500 лfчас. 
Песочница пневматическая. В исключительных случаях приводится в действие 

до \0 раз в час по 50 л, всего 500 лjчас. 
Плотность тормозной сети принимаем 0,20 атjмин. 
Из этих данных имеем: 

qAI 800.0,506 = 405 Л 
qomp 1,5 60+ 1,75·25 = 134 » 
q 30 . 60 = 1 800 )) з. р 

qд.к 9,5·60 = 570 >> 

qз. к 2,5 · 60 = 150 >> 

q гл. р = 1 000 )) 
qyp. р = 8 )) 

Qcemь = 4 067 Л. 

Такой объем всей тормозной сети. 
Из всех элементарных объемов только qгл.р, т. е. объем главного резервуара, яв

ляется пассивным во время торможения. Поэтому: 

Qтор = 4067 1000 = 3067 Л. 

По формуле ( 19) определяем количество воздуха, расходуемого на утечки в час. 
Vy". = 0,20 · 60 · Qcemь = 0,20 · 60.4 067 = 48 800 л( час. 
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По формуле (21) определяем u 

часовои расход воздуха на торможение: 

V тор= 1,2 kQтop· 

Берем число торможений k в час равным 5 (учитываются полные торможения, 
эквивалентные большему числу неполных ступенчатых торможений). Имеем: 

Vтор= 1,2·5·3067= 18400 л/час. 

Характерно то, что на утечки расходуется воздуха больше, чем на торможение. 
Отсюда заключаем о большом значении плотного содержания тормозной сети. 

На реверс и песочницу на паравозе идет воздуха: 

Vдр= 500+500=1 000 лfчас. 

По формуле (23) находим общий расход в час: 

Vобщ = Vym + V тор+ Vдр; 

V06щ=48800+ 18400+ 1000=68200 лjчас. 

Наконец, по формуле (24) определяем требуемую производительность насоса: 

V компр = 0,033 68 200::::: 2 250 лjмин. 

Заметим, что этот результат получился с учетом коэфициента неравномерности 2,
т. е. с двойным запасом мощности. Тандем-насос имеет производительность 
1 500 лjмин. Определим, каким запасом мощности он обладает: 

2 250 '1 = 1 125. 
2 ' 

1 125.2 
~ = 2 250 = 1· 

Из этого мы видим, что производительность тандем-насоса вообще обеспечивает по· 
требность, но желательно иметь больший запас на случаи возможных максимальных 
расходов воздуха на временные более частые торможения и другие функции, 
тем более, что в дальнейшем по мере увеличения длины составов, числа тор
мозов, скоросте~ движения расход воздуха будет увеличиваться, ввиду чего сейчас 
вводится новый более мощный насос компаунд с производительностью, значительно 
большей, примерно в 21/ 2 раза, и с более выгодным коэфициентом использова· 
ния пара. 

§ 50. Определение объема главного резервуара на локомотиве 

Для определения объема главного резервуара необходимо прежде всего руковод· 
ствоваться соображениями отпуска тормоза после полного торможения. Нам изве· 
стно, что время полного отпуска всего поезда определяется по времени отпуска хво· 

ста. В пассажирском поезде это время приблизительно 15 сек., а в товарном -120сек. 
При этих условиях задаются допускаемым падением давления в главном резервуаре, 
которое вместе с работой насоса должно обеспечить отпуск и зарядку тормоза, напри· 
мер с 8 до б am. Следовательно, 2 am, помноженные на объем главного резервуара, 
опред.еляют объем воздуха, который пойдет на зарядку тормоза, учитывая и подачу 
компрессора. Если производительность последнего настолько большая, что он может 
один без резервуара пополнять расход воздуха, требующийся для отпуска тормоза, 
то объем главного резервуара определяется из условий равномерности подачи по объе· 
м у, описываемому поршнем всасывающего цилиндра, на основании эмпирической 

формулы: 

Qрез :);- 40 FS, (25) 
гд.е: F- площадь всасывающего поршня; 

S- ход поршня. 
По формуле (25) вообще проверяется объем главного резервуара как существую. 

щего, так и вновь рассчитанного. 
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Расчет же объема главного резервуара надо производить следующим образом: 
при отпуске тормоза после полного торможения необходимо зарядить всю тормозную 
сеть до 5 am в течение t минут. Так как при полном торможении давление снижается 
на 1,2 am в объеме, который мы назвали Qтор , то теперь при отпуске надо заполнить 
израсходованный объем и в то же время пополнять утечки. Следовательно, в t минут 
необходимо подать свободного воздуха: 

Vomn = 1,2 Qтор + 0,2 fQтop, 

где 0,2 amf мин - наибольшая допускаемая норма утечек. 
Этот воздух должен быть пополнен за счет работы насоса и за счет падения давле

ния в главном резервуаре не более как на 2 am (с 8 до б am) или на другую заданную 
меньшую величину. На основании этого можем написать уравнение: 

tVкoмnp + ~рQрез = 1,2 Qтор + 0,2 fQтop 
или 

f Vкомпр + ~рQрез = Qтор (1 ,2 + 0,2 f), 
отсюда: 

или 

Qрез = Qтор (1,2 + 0,2 t)- tV компр 
6.р 

л Qmop(1,2 + 0,2t)-fVкoмnp u.p = --'---'---'-~----:::----....:....__ __ __,_ 
Qрез ' 

(26) 

(27) 

где: v компр производительность насоса в 1 мин.; 
t- время отпуска (для товарного поезда из 100 двухосных вагонов 

2 мин., для пассажирского длинного поезда 15 сек); 
!1р условно принятая величина падения давления в главном резервуаре; 

Qтор- объем в тормозной сети, принимающий участие в расходе воздуха. 

Пр и мер. Производительность насоса Vкомпр = 1 500 лfмин; время t пол
ного отпуска равно 2 мин. Для товарного поезда из 100 вагонов Qтор = 3 067 л 
(взято из предыдущего примера). Падение давления в главном резервуаре 6.р не 
более 2 am (с 8 до б ат). При этих условиях объем резервуара по формуле (26): 

Q 
- 3 067 ( 1,2 + 0,2. 2)- 2. 1 500- 950 

рез-
2 

- Л. 

Проверяем найденный объем по формуле (25) на равномерность подачи: 

Q = 40FS. 

Площадь большого поршня тандем-насоса F = 5,7 дм2 , а ход этого поршня 
равен 2,6 дм; поэтому: 

Qрез = 40·5,7 • 2,6 = 583 Л, 

т. е. по этой формуле резервуар может быть меньшим. Значит, объем 950 л 
является удовлетворительным. 

Пр и мер. Определить падение давления в главном резервуаре при отпуске 
тормоза товарного поезда, тормозной объем сети которого Qтор = 3 000 л; произ
водительность компаунд-насоса 3 500 л; время отпуска t = 2 мин., oбъellt главных 
резервуаров 1 000 л. Из формулы (27) определяем: 

л Qmop(l,2+ 0,2/} LJ.p - . 
- Qрез ' 

л _3000·(1,2+0,2·2)-2·3500 __ 22 . 
и.р - 1 000 - ' am, 

отрицательный знак ПОJ<азывает, что в резервуаре не только не упадет давление, 
но если бы регулятор хода насоса не задерживал работу насоса, то давление в глав-
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ном резервуаре за 2 мин. отпуска тормоза еще поднялось бы на 2,2 am. Очевидно, 
резервуар необходимо рассчитывать по формуле (25) на равномерность подачи: 

Qрез = 4 fS. 

Площадь большого поршня компаунд-насоса F = 7 ,Об дм2 и ход его S = 3, 7 д,u. 
Поэтому: 

Qрез = 40·7,06·3,7 = 1044 Л. 

!{роме этих поверочных расчетов, необходимо принять во внимание значение ве
личины внешней поверхности главного резервуара для охлаждения воздуха. Поэтому 
рекомендуется делать несколько резервуаров малого диаметра. Об этом подробно 
см. § 55. 

§ 51. Подсчет компрессорной установки и трубопроводной сети 
контрольного пункта для зарядки и испытания автотормозов 

Общий ход расчета примерно такой же, как и в предыдущем случае подсчета рас· 
хода воздуха на торможения. Здесь только добавляются новые условия: одновремен 
ная зарядка нескольких составов и большая длина магистралей ввиду отдаленности 
здания контрольного пункта от мест потребления воздуха. 

Компрессор 
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Обычно компрессорная установка контрольного пункта обслуживает парк <<ПУ· 
тей отправления>> и парк <<nутей прибытия>> с расположением ее приблизительно в гео· 
метрическом центре между этими парками (фиг. 163). 

Тогда главная магистраль воздухопровода имеет вид двух ответвлений от ком· 
прессорной станции. Длина каждого ответвления А метров, в конце его перед 
пунктом разбора воздуха устанавливаются запасные резервуары а и от них идущие 
поперек путей еще ответвления к разборным колонн:ам 1, 2, 3. Эти ответвления 
называются <<разборными магистралями>>. Пусть длина каждого равна Ь. Тогда 
общая длина каждой ветви магистрали воздухопровода будет А+Ь, где участок А 
называется главной, а Ь р<вборной магистралями. 

Для проектирования контрольного пункта дается задание. Например. 

а) Общие условия 

Пусть: 
а) Подлежащие испытанию и зарядке составы товарных поездов состоят из 

100 двухосных товарных вагонов, из коих 60 оборудованы автотормозами, а осталь· 
ные 40 - пролетными трубами:. 

б) Объем запасных тормозных резервуаров 30 л, дополнительных резервуаров 
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17 л (взят тормоз 1-(азанцевtl К, кш< имеющий больший резервуар). Длина всей по
ездной магистрали 800 .м. Тормозов с площадками 25. 

в) Общая длина главной магистрали контрольного пушпа, считая обе ветви, 

2 (А+Ь)=3 500 м. 
г) Время зарядки и испытания тормозов одного состава давлением от нуля до 

5 am должно быть 3,5 мин. (соответственно продолжительности наполнения запасных 
резервуаров через калиброванные опзерстия). Осмотр магистрали поезда под давлением 
2 мин. Проба тормозов 3 мин. Отпуск тормоза после пробы и зарядка до 5 am 1,5 мин. 
Всего на зарядку и пробу одного состава 10 мин. 

д) Рабочее давление в магистрали поездного состава 5 am. 
е) Средняя утечка воздуха из поездной магистрали и из магистрали контроль

ного пункта 0,25 amj мин. 
ж) При пробе тормозов давление снижается до 3,6 am (вследствие утечек после 

снижения до 3,8). 

б) Режим работы компрессорной установки на контрольном пункте 

Пусть: 
з) Среднесуточная загрузка станции определяется пропуском, например, 12 пар 

поездов. 1-{оэфициент неравномерности принимаем 2. Следовательно, средняя ориен-
u 

тировочная часовая нагрузка компрессорнои установки принимается из расчета за-

рядки и и спытания 

2· 12 ·2 =2 состава/час. 
24 

и) Компрессорная установка должна обеспечить как максимальный случай за
рядку и испытание одновременно трех составов. 

к) Установка должна обеспечить зарядку и испытание одного состава без работы 
компрессора в течение 5 мин. (осмотр и смазка) за счет запаса воздуха в главных 
резервуарах с пониженнем давления с 7,5 am и не ниже 6,5 am. 

в) Подсчет расхода воздуха на зарядку и испытание составов 

Следовало бы начать расчет с определения расхода воздуха на утечки, но для 
этого требуется знать объем не только тормозной сети поезда, но и объем всей маги
страли контрольного пую<та. Однако нам неиэвестен диаметр труб последней, для 
определения которого необходимо знать максимальный расход воздуха в 1 мин. в конце 
этой магистрали в пую<тах потребления. Поэтому расчет начнем с определения этого 
расхода. 

Заполняемый воздухом объем тормозной сети одного состава мы можем взять 
из вышеприведенного расчета расхода воздуха вообще на тормоза точно такого же со
става поезда, состоящего из 60 тормозных и 40 пролетных двухосных вагонов. 

Согласно п. <<И>> вышезаданных условий J<омпрессорная установка должна обес
печить зарядку одновременно трех составов до давления 5 am и испытание их; а так 
как согласно п. <<О> тех же условий зарядка должна продолжаться 3,5 мин., то при 
объеме сети одного состава 3 067 л (см. выше) и при учете средней утечки 0,25 amfмшt 
необходимо подавать свободного воздуха в 1 мин. в моменты наиболее интенсив
ного расхода на зарядку трех составов: 

5 о 25 
Vзар = 3 5 3067 + 2 3 067 3 = 14310 лjмин.. 

' 
Здесь норма утечек 0,25 amf мин разделена на два ввиду того, что зарядка про

исходит постепенно от нуля до 5 am, т. е. она в среднем вдвое меньше. 
Следовательно, диаметр магистрального трубопровода должен быть такой, чтобы 

пропускная способность его была при напоре в источнике 7,5 am 14 310 лjмин. 
Чтобы найти этот диаметр, обратимся к таблицам § 48, п. <<В>>. Но предварительно 

необходимо определить, каким падением давления вдоль трубы на J<аждые 150 м (тш< 
составлена таблица) будет обладать струя. Длина главной магистрали по заданию 
3 500 м, значит, каждая ветвь ее (для парка отправления и парка приема) равна 
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3 500 : 2 = 1 750. В конце каждого ответвления перед магистралью разбора воздуха 
u 

установлены запасные резервуары а и от них идущие поперек путеи ответвления к раз-

борным колонкам (фиг. 163); длина этих ответвлений, именуемых разборными маги
стралями, задана по 150 м. Тогда длина наждого ответвления главной магистрали 
воздухопровода А будет 1 750-150=1 600 м. Давление воздуха в запасных резер-

u u 

вуарах а при таком максимальном расходе, какои мы сеичас рассматриваем при одно-

временной зарядке трех составов, можно взять с избыточным давлением в 0,5 am на~ 
зарядным давлением, т. е. 5,5. В главных же резервуарах компрессорной установки 
давление не менее 7,5 am. Падение давления на всей длине главной магистрали дли
ной 1 600 м равно 7,5- 5,5 = 2 am, а на каждые 150 .м, как требуется таблицами: 

2-150 
1 600 

= 0,25 am на протяжении 150 м. 

В табл. 1 имеются столбцы для падений давлений на 0,20- 0,35 am. Принимае,\1 
для надежности расчета 0,2 am. Следовательно, имеем начальный напор 7,5 am, падение 
давления на каждые 150 м 0,2 ат, расход свободного воздуха 14 310 лfмш-l. 

Из таблицы далее находим, что при этих условиях диаметр трубы должен быть 
взят 3", или 76,7 мм. Разводящие магистрали длиной по 150 м кажДая возьмем Р/4", 
или 31,7 мм. Итак, размеры магистрального трубопровода найдены. Определим объе
мы его. 

Площадь сечения в свету трубы диаметром 76,7 мм равна 0,46 дм2 , а трубы диа
метром 31,7-0,079 дм2 • Длинавсей главноймагистрали 3 200 At=32000 дм, а длина 
разборных магистралей - 1 500 дм. Поэтому полный объем мйгистральных труб 
контрольного пункта равен: 

Qмаг= 32000-0,46+ 1500-0,079 = 14800 Л. 

Выше указывалось, что объем тормозной сети одного состава равен 3 067, а со
гласно условиям необходимо обеспечить воздухом два состава в час зарядкой и под
держанием давления для пробы. У слови е <<И>> требует обеспечения как максимум трех 
составов за счет имеющегося запаса воздуха в главных резервуарах и работы компрес
сора (этот пункт нужен для расчета сечения трубопровода, а не для определения мощ
ности компрессора). 

Так как зарядка и проба каждого состава продолжаются по 10 мин., или для двух 
составов 20 мин., то при норме утечек 0,25 лfмш-l на пополнение их, сети конт-
рольного пункта и состава в 1 мин. пойдет свободного воздуха: 

v = 14 800.0,25. 60+ 3 067. 0,25. 20 = 3 955 1 
ym 6О Л MUH. 

На полную первоначальную зарядку двух составов в 1 час воздухом давлением 
от нуля до 5 am, а затем на зарядку состава от 3,5 до 5 am, т. е. на 1,5 am после пробы 
торможения, требуется свободного воздуха при объеме поездной сети 3 067 л следую
щее количество: 

Vзар = (3 067 · 5 + 3 067 · 1,5) 2 = 39 870 л( час; 
39870 Vкомпр=Vут+Vщ=3955+ =4620 лfмин. 

60 

Вводя I<оэфициент неравномерности 1,5 или 2, находим, что должна быть обе
сnечена производительность от 4 620 · 1,5 :::::::: 7 000 л/ мин до 4 620 · 2 ,О::::: 9 000 л/мин. 

По этой производительности подбирается по номенклатурному справочнику 
ЦОХ НКПС соответственный компрессор. 

г) Подсчет объема главных резервуароn 

Объем главных резервуаров согласно условию <<К» данного выше задания должен 
быть такой, чтобы обеспечить зарядку и испытание одного поездного состава без ра
боты компрессора в течение 5 мин. за счет понижения давления с 7,5 до 6,5 am. 
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Нам известно, что процесс зарядi{И происходит в 10 мин. При утечках 0,25 атfмин 
и найденном выше объеме компрессорной сети 14 800 л и поездной сети 3 067 л расход 
свободного воздуха на утечки будет: 

v ут = ( 14 800 + 3 067). 1 о. 0,25 ~ 44 700 л. 

На зарядку поездной сети с нуля до 5 am и затем после торможения с 3,5 до 5 am 
всего 5 + 1,5 = 6,5 am, требуется свободного воздуха: 

Vзар = 3067 6,5 =19900 Л. 

Согласно заданию это количество должно компенсироваться при условии останов
ки компрессора для осмотра и смазки на 5 мин., не допуская при этом падения давле
ния в главном резервуаре в трубопроводной сети более 1 am. Так как весь процесс 
зарядки происходит в 10 мин., то, следовательно, за счет этого падения давления необ
ходимо компенсировать половину всего потребного воздуха. 

Объем резервуара Qрез нам пока неизвестен. Объем сети нам уже известен из 
вышесделанного расчета, он равен 14 800 л. Следовательно, на основании найденных 
последних двух цифр потребность воздуха на зарядку одного состава в 10 мин. будет 
44 700 л+19 900 л. Поэтому мы можем написать для 5-минутной остановки компрес
сора такое уравнение: 

5 
l·(Qpeз+ 14800)=(44700+ 19900) lO' 

Qрез = 17 500 Л ИЛИ 17,5 м3 • 

Если принять во внимание запасные резервуары а,а (фиг_ 163) и отстойники на 
линии объемом в сумме около 4 м 3 , то тогда главные резервуары могут быть доведены 
до объемов 13,5 м2 • Этот объем мог бы быть меньше, если бы мы допустили утечку не 
0,25 лjмин, а, например, 0,2 лjмин, т. е. на 20% меньше, что возможно при хорошем 
содержании трубопроводной сети контрольного пункта. 

!{роме того необходимо произвести nодсчет длины охлаждающей петли или холо
дильника согласно § 55 для получения охлажденного воздуха в главном резервуаре 
с целью требуемой осушки его в разводящей сети. 
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Г лава девятая 

МОТОР-КОМПРЕССОРЫ И ПАРОБОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ 

§ 52. Общие сведения о физичесJ<их свойствах воздуха 
а) О состоянии воздуха 

Из курсов термодинамики и физики известно, что для точного определения со
стояния заданного весового количества газа G необходимо знать по крайней мере 
два из трех следующих параметров: 1) давление р, 2) объем V и 3) температуру t 
(или абсолютную температуру Т), ибо третий параметр всегда может быть найден из 
следующего характеристичещого уравнения: 

pV = ORT, 

где: р- давление в метрических атмосферах в кzj.м2 • Если даны технические атмос-
феры в кz(см2 , то надо умножить их на 10 000; 

V- полный объем всего воздуха; 
О-вес его; 
R- газовая постоянная, равная приблизительно 29,3; 
Т- абсолютная температура 273 + t. 
В практичещих решениях задач непринятие во внимание одного из указан

ных выше параметров приводит к неопределенностям и ошибкам. 
Например, если при измерении производительности компрессора мы знаем только 

объем резервуара, куда накачивается воздух, и давление воздуха, но не знаем 
температуру его, то мы по этим данным совершенно не можем определить количе

ство свободного воздуха, подаваемого компрессором в 1 мин., так как воздух, 
v v 

засосанным при наружнои температуре, в резервуаре может иметь повышенную 

температуру, не зная которой мы никак не можем привести объем сжатого воздуха к 
условиям всасывания. 

В некоторых случаях представляется более удобным вместо общего объема V 
ввести удельный объем v, т. е. объем 1 кz воздуха, выраженный в куб. метрах. 
Тогда имеем: 

Обратная величина удельного 

т. е. вес 1 м3 воздуха: 

или 

v 
v =о· 

объема 1 
v 

1 
"(=

v 

1 
v =-. 

i 

представляет собой удельный вес -у, 

Вместо температуры t по шкале Цельсия берут, где это требуется, абсолютную 
температуру Т= 273 т t. 

Давление воздуха принимается в килограммах на кв. метр, когда это 
давление надо вводить в формулы, содержащие величины метрической размерности 
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подобно следующим: g = 9,8 .мjсек 2 или w .м.jсек и т. п. Но для практически х 
выводов будем принимать давление в технических атмосферах, т. е. в килограммах 
на кв. сантиметр. Зависимость между этими двумя единицами давления следующая: 

или 

1 кz/см 2 = 10000 кг.j.м 2 = 1 am. 

}{роме указанных единиц измерений, давление измеряется также высотой столба 
жидкости, чаще всего ртути, на основании известного зю<она гидростатики, что 

сила давления жидкости на дно сосуда равна произведению высоты уровня жид

кости h (над дном) на площадь дна и на удельный вес жидкости 1', т. е. (hFy). 
Тогда давление р на единицу горизонтальной проекции площади дна будет равно: 

или 

1hF 
р = F =yh 

h=P. 
у 

Для ртути 1 = 13 596 (вес 1 м3 в килограммах). Значит, при р = 1 ат = 
= 10 000 кzj м2 будет: 

h= 10000 =07356 М= 1 
13 596 ' 

а т. 

Обозначается так: 
1 am = 735,6 мм (Hg), 

где Hg химический знак ртути. 
Приборы (манометры), измеряющие давления, измеряют не абсолютное давле

ние воздуха, а разность между абсолютным давлением его и барометричесi<им дав
лением окружающей атмосферы: 

Рман =Рабе- Рбар• 

Манометрическое давление Рман называется избыточным, или рабочим, давле
нием. Чтобы получить точное абсолютное давление сжатого в резервуаре воздуха, 
мы должны сложить атмосферное давление с избыточным. Атмосферное давление 
измеряется высотой ртутного столба по барометру. Измеренное таким образом 
внешнее давление необходимо перевести в технические атмосферы, nомня, что высота 
735,6 мм рт. ст. при нуле эквивалентна 1 технической атмосфере= 1 кгjс.м2 , или 
10 000 кг f м2• Следовательно, чтобы перевест и ба рометричес кое давление в техниче
ские атмосферы, надо высоту столба барометра разделить на 735,6. 

Пр и мер. Манометр показывает давление 5 am. l{аково будет абсолютное 
даRление воздуха в резервуаре, если атмосферное давление равно 650 мм рт. ст.? 

Так как 735,6 .мм рт. ст. = 1 кzjсм2, то 650 мм эквивалентны: 

650 - о 884 1 2· 735,6- ' KZ СМ ' 

поэтому 

р = 5 + 0,884 = 5,884 кzjсм2 

(но не 5 + 1 =б, как это принимается в грубых nриближенных расчетах). 
При увеличении температуры окружающей среды ртуть барометра расширяе'l'ся, 

удельный вес ее уменьшается, благодаря чему показания бароме'I'ра не совnадают 
u u 

с деиствительным давлением, госnодствующим в данныи момент. 
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Для приведения показания к истинному следует в него вводить поправку, 
состоящую в том, что на каждые 1 000 .мм высоты ртутного столба в ы ч и т а т ь из 

u 

показании манометра: 

при температуре 

вычитать мм 0,00 0,87 ' 5,17 1,73 2,59 3,45 4,31 

при уменьшении температуры ниже нуля эту же величину следует пр и б а в л ять. 
Можно также производить пересчет с помощью фиг. 164, где по горизонтали 

О -?О 
-10 -

о. та 

05 

о 

отложены температуры, а по вертикали- давления 

ртутного столба в миллиметрах и в абсолютных ат
мосферах. 

Например, 752,3 мм рт. ст. при 25°соответствуют 
1,0184 am. По фиг. 164 можно тю<же произвести 
следующие отсчеты: давление на уровне моря при 

нуле равно 760 мм рт. cт.=l,0333am (надиаграм
ме это отмечено кружком); то же давление над 
уровнем моря при 15° равно 762 мм рт. ст. =l,ОЗЗЗаm. 

Отсчеты одного и того же давления, но при из
менившейся температуре берутся по одной горизон
тали, как в последних двух примерах с переходом 

от температуры ну ля до 15°. 
П р и м е р. 740 мм рт. ст. при 40° или 735 мм 

~[tl:~.@!J.JIJ{Jo8. при нуле. Обе высоты ртутного столба соответствуют 
моря 0,9993 ат (в кгfсм2). 

Если нужно измерить два различных давления 
в миллиметрах ртутного столба или в атмосферах, 
то для сопоставления их нужно предварительно пе

ресчитать обе высоты на нуль либо учесть различ
ные температуры для высоты каждого столба. 

В физике под давлением, равным 1 ат, под
разумевается давление, равное 1,033 кгjсм2 . Это 
есть среднее давление атмосферного воздуха на уров
не моря (760 мм рт. ст. барометра). Несмотря на 
близость технической атмосферы и физической, ни 
в коем случае недопустимо последнюю принимать рав

ной технической, т. е. 1 кгfсм2 . Измерение одной ат
мосферы, принимаемое исключительно в технике, 
равно в точности 1,000 кгjсм2 . 

В Англии и в Америке давление измеряется в 
фунтах на кв. дюйм: 

1 кгfсм2 = 14,223 фунтfдюйм2 . 
Заметим, что 71 фунт; дюйм2 :::::: 5 am и 

5о 40 го 10 0 -ю-?0- 100 фунт( дюйм2:::::: 7 ат. 
Темпераm pm11mu 'ц В практике иногда встречаются старые импорт-

ные манометры, у которых шкалы градуированы в 

Фиг. 164. Пересчет высоты ртут- фунтах на кв. дюйм. В американских или эн-
ного столба в атмосферы с учетом u 

температуры ртути. глииских журналах и в справочниках встречаются 

те же измерения. Поэтому считаем нужным поместить 
здесь табл. 1 перевода на технические атмосферы. 

Иногда расчетные данные надо приводить к стандартной атмосфере, соответствую-
щей следующим условиям: 

давление р = 760 мм рт. с т. = lO 330 кгf м2 ; 
температура t = 20° = 293° абсолютных; 
влажность ~=50%, 

или приводим I( условиям технической атмосферы: 
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р= 10000 таfсм2 ; 
t-15°' - ' 
~=О. 

При стандартной атмосфере удельный вес воздуха рассматривается как эталон. 
Он равен: 

"( = 1,2 кгfм 3 • 

Расчет этого веса дан ниже на стр. 33. 
Таблиц а 1 

Перевод атмосфер (кгfсм2 ) в английские фунты на 1 кв. дюйм 

Атмосферы Фунты на 1 кв. дюйм Атмосферы Фунты на 1 кв. дюiiм 

0,5 7, 11 8,5 120,87 
1 'о 14,22 9,0 127,98 
1 '5 21,33 9,5 135,09 
2,0 28,44 10,0 142,20 
2,5 35,55 10,5 149,31 
3,0 42,66 11 'о 156,42 
3,5 49,77 11,5 163,53 
4,0 56,88 12,0 170,64 
4,5 63,99 12,5 177,75 
5,0 71' 1 о 13,0 184,86 
5.5 78,21 13,5 191,97 
6 о 85,32 14,0 199,08 
6,5 92,43 14,5 206, 19 
7,0 99,54 15,0 213,30 
7,5 106,65 15,5 220,41 
8,0 113,76 16,0 227,52 

П р и м е р. Определить т о ч н о е абсолютное давление в резервуаре, если 
манометр показывает в нем давление О, 75 am, а показание барометра 745 мм: 1) при 
температуре оо и 2) при 20° 

Приведем показание манометра и барометра к метрической атмосфере. Замечая, 
что 1 am жвивалентна 10 000 кгfм2 , или 735,6 мм рт. ст., имеем: 

1) при температуре нуль: 

0,75·10000= 7500 кzfм2 ; 

7~:~6 10 000 = 10 128 кz( м2 ; 
Рабе= 7 500 + 10 128 = 17 628 кzfм2 ; 

2) при температуре 20°. При температуре 0° имеем: 

0,75·10000 = 7 500 tЩсм2• 

По фиг. 164 находим 745 мм рт. ст. при 20°= 1,0095 ama. Поэтому: 

р абс = 7 500 + 10 095 = 17 595 кгf м2 • 

Такие точные расчеты производятся при лабораторных исследованиях в соответ
ствии с требованиями поставленной задачи. Обычно же в грубых ориентировGчных 
расчетах мDжно ограничиться условно принятием внешнего давления за 1 техническую 
атмосферу, 1 кгjсм2, или 10 000 кгfсм2 = 735,6 мм рт. ст. 

б) О влажности воздуха 

Окружающий нас воздух, будучи приведен в абсолютно сухое состояние, состоит 
пр!iблизительно из 23,6% кислорGда и 76,4% азота в весовом отношении. 

При точном анализе учитывается наличие углекислоты, аргона и следы других 
так называемых благородных газов. В наших практических расчетах эти примеси 
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значения не имеют. Указанный выше состав абсолютно сухого воздуха можно счи
тать практически постоянным, не зависящим ни от времени года, ни от высоты наА 

уровнем моря. 

Естественная окружающая нас атмосфера никогда не бывает абсолютно сухой; 
в ней неизбежно и постоянно содержится некоторое количество водяных паров, ме
няющееся в широких пределах, начиная от полного насыщения воздуха, когда в нем 

v u 

появляются туман и роса, и кончая такои сухостью, которая становится невыносимои 

для животного и растительного царства. 

Как известно, смеси газов, не действующие химически друг на друга (в данноы 
случае смесь воздуха и пара), подчиняются следующим двум законам Далыона: 

1) в смеси газов каждый газ в отдельности следует своему уравнению состояния 
u 

независимо от остальнои смеси; 

2) общее давление смеси газов р равно сумме давлений отдельных газов, входя-
щих в эту смесь: р1 + Р2 + + Рп . 

Последние давления называются парциальными. 
Заметим, что водяные пары подчиняются полностью закону Далыона. Что же ка

сается упругости насыщенного пара и его удельного веса, то они зависят исключительно 

от температуры. Эти величины могут быть взяты из нижеприведенной таблицы 2, 
если известна температура воздуха, содержащего водяные пары. Перегретый же пар 
в смеси, подчиняется тем же законам, как и воздух, т. е. его состояние ;3ависит 

не только от температуры, но и от давления и объема, но лишь до тех пор, пока пар 
находится в перегретом состоянии; когда он станет насыщенным, его давление и удель

ный вес строго соответствуют только данной температуре. 

Наибольшее количество паров воды, которое может находиться в рассматривае
мом объеме, соответствует тому случаю, когда этот объем заполнен насыщенным па
ром. Попытка ввести в объем, заполненный насыщенными парами, дополнительное 
количество пара приводит к выделению такого же количества воды. При этом все ска
занное совершенно не зависит от того, имеется или не имеется в данном объеме воздух 
и притом какого угодно давления. Наличие воздуха в данном объеме сказывается 
лишь в том, что он замедляет процесс образования пара, например капля воды, вве
денная в среду абсолютно сухого воздуха, испаряется тем медленнее, чем выше давле
ние воздуха, в то время как будучи введенной в абсолютно пустое пространство, 
она испаряется почти мгновенно. 

Если объем, содержащий насыщенный водяной пар или смесь его с воздухом, 
подогревать, не вводя в него дополнительных количеств пара, то пар будет пере
греваться. Он также будет перегреваться и тогда, когда объем, содержащий насы-

u v 
щенныи пар, увеличивать при поддержании тои же температуры. 

В зависимости от указанных обстоятельств чистый пар или в смеси с воздухом 
называется в одном случае предельно влажным или насыщенным, а в другом случае

сухим и содержит в себе перегретый пар. Такой сухой воздух способен сушить мокрые 
u 

предметы, т. е. отнимать от них воду, пока влажность его не доидет до насыщения. 

Степень влажности воздуха определяется либо абсолютным, либо относительным 
измерением количества водяных паров в нем. 

Абсолютной влажностью у называется количество 
в о д я н ы х п а р о в (н а с ы щ е н н ы х и л и п е р е г р е т ы х), в ы р а ж е н
но е в граммах и приходящееся на каждый куб. метр 
р а с с м а т р и в а е м о г о о б ъ е м а. 

О т н о ш е н и е в е с а п а р а, и м е ю щ е г о с я в к а ж д о м к у б. 
м е т р е д а н н о г о о б ъ е м а, к в е с у н а с ы щ е н н о г о п а р а, к о т о
р ы й м о ж е т п о м е с т и т ь с я в о б ъ е м е к у б. м е т р а т о й ж е т е м
л е р а т у р ы, н а з ы в а е т с я о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т ь ю. 

Так как вес 1 м3 газа при данной температуре называется удельным весом, то по
нятие относительной влажности можно еще формулировать так: 

О т н о ш е н и е у д е л ь н о г о в е с а д а н н о г о п а р а, з а п о л н я ю
щ е г о р а с с м а т р и в а е м ы й о б ъ е м, к у д е л ь н о м у в е с у н а с ы-

u 

щ е н н о г о п а р а п р и т о и ж е т е м п е р а т у р е н а з ы в а е т с я о т н o-
u 

с и т е л ь н о и в л а ж н о с т ь ю. 
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Обозначая последнюю через 'f, а удельные веса перегретого пара - Yn и насы
щенного пара- Ун, имеем: 

~="(п (1) 
1п 

Относительную влажность выражают иногда в процентах, что мы будем обозна
чать буквой rp: 

(2) 

При поиижении температуры ~ растет. По достижении относительной влажности 
~ значения, равного единице, начинается выделение водяных капель, т. е. осажде

ние воды. 

Относительную влажность ф можно определять не только отношением удельных 
u u 

весов данного и насыщенного пара тои же температуры, но и отношением давлении 

данного пара, заполняющего пространство. 

•} = Pn ; 
Рн 

где: Р.. давление данного перегретого пара; 

Рп давление насыщенного пара той же температуры. 
Это легко доказывается при помощи уравнения l{лапейрона: 

pv = RT, 

где: v удельный объем газа (объем 1 .w3); 

Т- абсолютная температура; 
R -газовая постоянная. 
Так как: 

1 
'V=-

T ' 

(3) 

где 1 удельный вес пара (вес 1 м3 в килограммах), то можно это уравнение 
переписать еще и так: 

р =RT 
"( 

При одной и той же температуре Т отношение р при любом состоянии пара 
1 

является постоянным, ибо R постоянно. Беря два состояния насыщенный и 
u 

перегретыи пар, получим: 

р = Рн = RT 
' 1 ln 

оrкуда находим: 

р- 1 -
Рн in 

Но по предыдущему: 

1 ----'----= ~~ ' 
"(н 

поэтому: 

~= р 
Рп 

(4) 

что и доказывает вrорую формулировку относительной влажности, определяемой 
по давлениям данного и насыщенного пара. 

На фиг. 165, взятой инТехнической термодинамикю> В. Шюле (изд. 1934 г.), 
дана зависимость между величинами ~1 р и t по уравнению (4). По абсциссе отложены 
давления пара в абсолютных атмосферах, а по ординатам- температуры. Кривые 
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v 

постоянных относительных влажностеи проходят через точки одинаковых относи-

тельных влажностей при различных температурах t. l{ривые проведены для разных 
v 

степенеи влажности. 

Возьмем для примера сухой воздух, относительная влажность которого 70% прн 
температуре 20° (точка а). 

Если этот воздух без изменения его давления охладить до температуры 13°, то 
u 

он получит точку росы, так как пар из перегретого превратился в насыщенныи, т. е. 

влажность воздуха стала 100%. Отыскание этой точi<И росы Ь показано на диаграмме 
пунктиром. Можно получить точку росы для того же пара, не изменяя температурь 
20°, но повышая давление, именно она получается при давлении 0,0225 ama. Это тоже 
показано на диаграмме (точка с). 

Темпера

тура в о С 

1 

-20 
-18 
-16 
-14 
-12 
-10 
-8 
-б 
-4 
-2 

о 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
\б 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
~8 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
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Таблица 2 
СостоJ~иие насыщенного пара от -20 до+ 100° 

Давление Давление 

в кг/см 2 абс. в мм рт. ст. 

2 3 

0,0013 0,960 
0,0015 1 '135 
0,0017 1 ,338 
0,0020 1,573 
о, 0024 1,846 
0,0028 2, !59 
0,0033 2,521 
0,0038 2,937 
0,0045 3,413 
0,0052 3,958 
0,0060 4,579 
0,0069 5,286 
0,0080 6,088 
0,0092 6,997 
0,0108 8,023 
0,0125 9,210 
0,0143 10 52 
0,0163 11 '99 
0,0186 13.64 
0,0211 15,50 
0,0236 17,50 
0,0270 19,80 
0,0305 22,40 
о 0343 25,20 
0,0386 28,35 
0,0432 31,80 
0,0486 35,7 
0,0543 39 9 
0,0606 44,6 
0,0676 49,7 
0,0752 55,3 
0,0836 61 ,5 
0,0930 68 3 

' о, 103 75 7 
' о. 114 83,7 

о' 125 92,5 
О, 1 бО 117 '7 
0,203 149,3 
0,255 187,6 
0,318 233,9 
0,393 289,1 
0,483 З55,3 
0,589 433,3 
0,715 525,9 
0,862 634 1 
1,033 759,9 

Удельный вес сухо- Удельный объем су. 
го насыщенн. пара xoro насыщенн. пара 

в кгj м3 в М3 fкг 

4 5 

0,00100 995 
0.00118 848 
0,00138 722 
0,00163 615 
0,00190 526 
0,00222 451 
0,00258 388 
0,00301 332 
0,00355 382 
0,00410 244 
0,00474 211 
0,00541 \85 
0,00621 161 
0,00709 141 
0,00813 123 
0,00940 106 
0,01067 94 
0,01205 83 
0,01366 73 
0,01536 65 
0,0173 58 
0,0194 51 
0,0218 46 
0,0244 41 
0,0272 37 
0,0304 33 
0,0338 30 
0,0376 27 
0,0418 24 
0,0463 22 
0,0512 19 
0,0565 \8 
0,0625 \б 
0,0685 15 
0,0758 13 
0,0830 12 
о' 10428 9,5 
О, 13009 7,8 
о' 16105 6,2 
о' 1979 5,0 
0,2416 4' 1 
0,2930 3,4 
о 3532 

' 
2 8 
' 0,4231 2,4 

0,5041 2,0 
0,5973 1 '7 
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Удельный вес, т. е. вес 1 м3 пара в пределах температур, приведеиных в таблице, 
значительно меньше удельного веса воздуха. Ввиду этого абсолютно сухой воздух 
всегда тяжелее влажного и насыщенного. 

Для пояснения, каким образом определять удельный вес влажного воздуха, 
v 

приводим следующии пример. 

П р и мер. Определить удельный вес воздуха в условиях стандартной атмос
феры: 

р = 10 330 кгj м2 (уровень моря); 

t = 20° = 293° абсолютных 

~1 = 0,50. 

Р е ш е н и е. По таблице пара при данной температуре: 

Рн = 236 кгj м2 ; 

Тн ~ 0,017 кгjм 3 , 

отсюда, поскольку относительная влажность ф = 0,5, давление перегретого пара в воз
духе и удельный вес: 

Рп = 0,5 · 236=118 кгjм2 ; 

'{n = 0,5 · 0,017 = 0,009 кгj м 3 ; 

давление сухого воздуха (nарциальное его давление): 

Рвозд = 10 330 118=10 212 кгjм2 ; 

соответственно удельный вес абсолютно сухого воздуха согласно уравнению состоя
ния его 

будет: 

~, -
jB-

1 
pv=p =RT 

r 

10 212 
29,27·293 = l,\ 91 

Удельный вес этого же воздуха при влажности ~ = 0,5: 

Y=Yв+'fn= 1,191 +0,009= 1,2 кгjм3• 

в) Газовая постоянная влажного воздуха 

Газовая постоянная R для сухого воздуха, как известно из термодинамики, равна 
29,27 кгмjкг "С (размерность кгмjкг ос показывает, как известно, работу 1 кг воздуха nри 
изменении его темnературы на !0

). 

Но так как газовая постоянная для пара значительно отличается и равна: 

Rnap = 47,1 кгмjкгос, 

то, очевидно, она для влажного воздуха будет иметь другое значение, чем для сухого 
воздуха, завися от степени влажности его. Действительно, она равна: 

29,27 R = -----'------

1 -О 378 u./н 
' т Ра 

где: R -газовая постоянная воздуха при относительной влажности ~; 
\jJ -относительная влажность воздуха; 
Рв -давление абсолютно сухого воздуха в абсолютных атмосферах; 

(5) 

Рн -давление насыщенных паров воды в атмосферах при данной температуре 
(берется по табл. 2). 
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Здесь давление абсолютно сухого воздуха р6 берется как парциальное, равное 
разности от общего давления смеси р и парциального давления пара Рп: 

Рв = Р-Рп· (5) 

Вывод формулы (5) следующий. 
Допустим, что в объеме V имеется воздух, влажность которого ljl, а давление р. 

По закону Дальтона давление р является суммой парциальных давлений абсолютно 
40· сухого воздуха Рв и пара 

·"· ~~~% Рп, для которых мы можем 
~ написать следующие урав-

Ошш~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
о.оо6 qotэ qozo 4025 о,озэ 0,039 0.048 0,052 o.os9 0,055 

а та kг;cмfl 

-?О I..LU..<.LLI. '.i..<~o.~oo::-:г:--L..--o.~,o==o4-=---'--o-;;-,ot:o:::-5 -'---:о.~,о:=:ов;;---'--:о.;;-;;-;,ою 

Фиг. 

даВления f/apa 8 lre/cмz ата 

165. График относительной влажности при разных тем
пературах и давле11иях. 

1 -· т 

~ 

нения состоянии: 

или 

РвV =GвRsT; 

Рп V = GпRпТ; 

..., Рв . 
18 - Rв Т' 

Pn 
in= R Т 

tl 

Удельный же вес сме
си воздуха и пара равен 

сумме удельных весов по

следних порознь, так как 

они занимают один и тот 

же объем: 

После замены в этом выражении парциального давления воздуха р6 разностью 
р- Рп (общим давлением смеси минус парциальное давление пара) имеем: 

" l l l r = Ror + Р,. R п Rв Т ; 

умножая затем обе части последнего уравнения на т и замечая, что 

р 

rT= R 

(из уравнения 
р 

состояния: pv =-= RT), 
i 

имеем: 

р fJ 1 l 
(б) Rв + p,l R Rn Rв ' 

где Рп -давление пара в смеси в любом перегретом состоянии. Это давление мы можем 
заменить давлением насыщенного пара данной температуры, помножив последнее 
на коэфициент влажности ~: 

Рп = ф Рн· 
304 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



После соответственной подстановки этого значения Рп в уравнение (б) nолучаем 
.выражение для определения газовой постоянной для воздуха любой влажности ~: 

R= R. 
l + 1 P~t Rв l 

Ч' Р Rn 

Так как газовая постоянная абсолютно сухого воздуха Rв = 29,27, а газовая 
постоянная пара Rn = 47,1, то, введя эти значения в последнюю формулу, получаем 
приведеиную выше формулу (б): 

R = 29,27 . 
l -О 378 ,,,Pit 

' i Рв 

Так как Рп и р входят в формулу (5) в виде отношения, то эти давления могут 
быть взяты в любых единицах. 

Для приблизительных ориентировочных расчетов можно брать абсолютное да
вление, равное манометрическому плюс единица. Для сравнительных расчетов давле
ния надо приводить к единым средним условиям к манометрическим давлениям 

плюс стандартная атмосфера lO 333 кгj м2 • Для точных измерений берется манометри
ческое давление плюс барометрическое с поправкой на температуру. 

r) Влияние высоты расположения над уровнем моря на среднее 
атмосферное давление 

На уровне моря среднее барометрическое давление р0 = 7б0 мм рт. ст. при тем
пературе нуль, что в переводе на технические атмосферы равно l ,0333 ama. С изме
нением высоты над уровнем моря давление воздуха уменьшается, а с опусканием ниже 

уровня моря оно увеличивается. 

Знание среднего давления воздуха на любой высоте необходимо для nодсчета про
изводительности компрессоров, каковая в этом случае пропорциональна начальному 

давлению. 

Соотношение между высотой ртутного столба h и высотой над уровнем моря Н 
дается следующей формулой для температуры при нуле: 

н 
lg h = 2,881- 18 400 (7) 

Для перевода в атмосферы надо высоту h, выраженную в миллиметрах, разделить 
на 735,6: 

h 
р = 735,б 

На фиг. lбб нанесены давления р в функции высоты над уровнем моря Н, высчи
танные по этой формуле. 

д) Об энергии сжатого воздуха 

Сжатый воздух в тормозной системе является источником энергии, которая nод

водится к тормозным приборам, находящимся на большом расстоянии от места управ
ления. При помощи компрессора свободный воздух приводится в сжатое состояние, 
после чего он становится способным произвести требуемую работу или выполнить 
соответственные функции в тормозных аппаратах. 

Чтобы ясно представить себе сущность роли насоса, затраты работы его и участие 
в образовании энергетического баланса всей тормозной системы, необходимо налом-
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нить некоторые положения, известные из термодинамики, которые вытекают из двух 

основных законов ее. 

Первый за к о н. 3 а трачен н а я н а из м е н е н и е с о с т о я н и я 
т е л а р а б о т а и л и т е п л о т а р а в н а с у м м е п р и р а щ е н и я в н у т-

и u " 

реннеи энергии тела и произведеннон телом внешнеи 

раб о ты. 
Поскольку в этой формулировке говорится о приращении энергии, то, привоnя 

к тепловым единицам, математически это выражают в такой дифер енциальной форме: 

AdL = dQ = de + AdL0 , 

где: А механический эквивалент тепла, равный 1:427 калfкгм; 
L -механическая работа в кгм, затраченная на изменение состояния воздуха; 
Q количество затраченного тепла на изменение состояния воздуха; 

L0 - объемная механическая энергия изменившего свое состояние воздуха; 
е -теплота воздуха, выраженная в калориях. 

о 0,8 

5 0,8 

.5 

о 

l,fO 
-500 

Р" 
17" 

17 

Е 
~ 

log h=г,ев1-,Д00 
м н 

• 

• 

рт. с т. 
,,,,, 1-

h' 
р= 735,6 am 

о 500 1000 1500 го о о 

Высота Н нaiJ IJPO!fн. ('(Оря IJ м 

Фиг. 166. Зависимость среднего атмосферного давления от высоты 
местности над уровнем моря. 

В частных случаях dв или dL 0 могут быть равны нулю. 
В т о р о й з а к о н. Э н е р г и я н е м о ж е т п е р е х о д и т ь и л и п е

р е д а в а т ь с я о т т е л а с н и з ш и м п о т е н ц и а л о м к т е л у с в ы с

ш и м п о т е н ц и а л о м б е з д о б а в о ч н о й з а т р а т ы р а б о т ы, и д у
щ е й н а о с у щ е с т в л е н и е э т о г о п е р е х о д а. 

Например теплота не может переходить от холодного тела к теплому без затраты 
на это работы особых холодильных машин. Также работа не может передаваться от 
агрегата, обладающего меньшей мощностью, к агрегату, обладающему большей мощ
ностью, без особых преобразовательных машин (например, гидравлических таранов, 
электрических умформеров, компрессоров и др.). 

l{омпрессорная установка является частным случаем проявления этих двух за

конов. При помощи мотора или паравой машины компрессор захватывает из окру· 
жающей атмосферы воздух с низким потенциалом энергии и, сжимая его, переводит 

в другое состояние, обладающее высшим потенциалом с приращением тепловой энер· 
гии, ибо работа сжатия превратилась в эквивалентное количество теплоты воздух 

стал горячим; но затем он стынет, т. е. теплота рассеивается в пространство через 

стенки труб и резервуаров, и сжатый воздух подходит к месту потребления с такой же 
температурой, с какой он был взят из окружающей атмосферы; следовательно, удель
ная энергия, т. е. энергия, отнесенная к 1 кг воздуха, осталась в нем прежняя, именно, 
было: 
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а стало: 

АLсж = Ср т2 + Aplvl, 
но по условиям расхода воздуха: 

rl = Tz и PoVo = P1Vl, 
поэтому: 

АLсж = ALam, 
т. е. энергия 1 кг сжатого воздуха такая же, как энергия 1 кг свободного воздуха, но 
уровень потенциала первого стал выше: воздух приведен в работоспособное состоя
ние. Теперь он уже способен сообщить свою энергию другим телам, например порш
ням тормозных цилиндров, нагруженным давлением внешней атмосферы, давлением 

v v 

пружины и реакциеи рычажнои передачи и тормозных колодок. 

Если бы от воздуха не отнималась теплота, то он был бы еще более работоспо
собен, но по условиям работы тормоза нельзя допускать горячий воздух в магистраль 
и в тормозные приборы. 

е) Формулы работ адиабатическоrо сжатия и нагнетания воздуха 

В дальнейшем нам понадобится при изложении теории работы компрессора поль
зоваться формулами адиабатического сжатия. 

В курсах термодинамики обычно решается интеграл площади, эквивалентной 
работе чистого сжатия АВЕ (фиг. 167), на основании диференциала площади pdv: 

L= 

с . . -

v 

~ --

lJ 
Fff 

• 

- -
J : ~ 

v, 

в 

P1V, 

/~ 

й vЛ 

?V 
v:~ '~ 

%'Г/ ~/,~ 
~//~ ~/,~~ -Е::. :;;;;;vw/ffi ~ v_,.: 

: J/J 1 -, 
' 1 1 

1 ' 1 1 . 

J1l 1 

. : 
~ 

д 
1 hl2 
1 
1 

1 

•' ' 
Фиг. 167. Площадь диаграммы полной работы адиа
батического сжатия и выталкивания воздуха, разде

ленная на элементы. 

Вывод формулы (8): 

L= pdv= 

'llt v, 

Но при адиабатическом процессе р1 v1к = const, поэтому 
v, 

2*0 214/2 

(8) 
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к 

= PIVI 

k 1 

Введем в скоб1су 

1 1 
-к-1 к-1 -

V1 v2 
PIV1 --
k 

nроизведение 

1 
L=k-1 

1 

/( 

PtVI 

(k- 1) vi- 1 

Vt к-1 

1 
v~ 

• 

Но так 1сак р1 v1" = р2 v2к , то оiсончательно: 

v1 
к-1 

1- -v2 

• 

где k=l,41 показатель адиабаты воздуха. Обращаем внимание, что под парамет-
рами р и v1 подразумеваются параметры верхней точки В (фиг. 167). 

Но в рабочих процессах сжатия воздуха в цилиндре насоса происходит не только 
изменение состояния от точки А до точки В, но и выталкивание сжатого воздуха по 
линии ВС, а также и отрицательная работа под действием противодавления внешней 
атмосферы - процесс всасывания по линии DA. Поэтому работа всего процесса скла· 
дывается по фиг. 167 из наклонно заштрихованной- чистой работы сжатия, горизон
rально заштрихованной работы выталкивания и вертикально заштрихованной отри
цательной работы всасывания. Последняя площадь легла отчасти на вторую. 

Первая площадь определяется выражением: 

1 
L1 = k _ 1 (plvi-P2v2); 

вторая площадь- выталкивание воздуха- оnределяется по формуле из гидравлики 

L2 = P1V1 

и третья площадь по такой же формуле с отрицательным знаком -всасывание: 

или 

Lз = P2V2. 

Беря алгебраическую сумму всех трех площадей работ, получаем: 

1 
Lполн = Lt + L! + Lз = k l (Pt'Vl P2v2) + P1V1 P2V2 

k 
Lполн = k _ 1 (p1V1 P2V~). 

Преобразуем последнее выражение, беря за скобки произведение p2v2 и пользуясь 
известной формулой соотношения параметров адиабатического процесса: 

имеем: 

Р1 

Ps 

Так как для воздуха k = 1 ,41, то имеем: 

к-1 

" - 1 . (9) 

кzмfкz. 

Это есть работа, затраченная на сжатие с выталкиванием из цилиндра 1 кг возду
ха. Нам удобнее относить работу к 1 м3 свободного воздуха. Для этого достаточно 
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последнее уравнение помножить на удельный вес 1 
воздуха у 2= - . 

р 0,285 
_1 - 1 Lполн = 3,5 Р2 

'V2 

2 

Этой формулой и будем пользоваться в дальнейшем, где: 
Lполн работа сжатия и выталкивание 1 кг воздуха без сообщения и 
Р2 - начальное давление в ме

трических абсолютных атмосферах 
(кгjм2); 
Р1 - конечное давление в кгjм2. 

Этот последний результат по
лучается также и без применения 
метода сложения элементарных 

~ 

площадеи диаграммы, если про-

цесс интегрирования всей площа

ди направить по ординате (фиг. 
168). 

На основании чертежа имеем: 

Р1 

L = J vdp; 
р, 

так как 

r=-с ____ _,вр, 'llt 

t----l/ : 
1 

r----_j _______ : 
г----fdp---~-

Получаем: 

( 10) 

отнятия тепла; 

Фиг. \68. Площадь диаграммы адиабатического сжа
тия, соответствующая интегралу. 

или 

то 

н-\ 

Р1 
" -1 

Pz 

--

кгмjкz. 

1 
Помножая это выражение на у= -и подставляя вместо k значение его 1,41, по

v 
лучим формулу ( 10). 

На фиг. 169 и 170 даны диаграммы потребной теоретической работы на адиаба
тическое сжатие и выталкивание 1 м 3 свободного воздуха при разных начальных и 
конечных давлениях. Эти диаграммы построены по формуле (10) и соответствуют 
площади рабочей диаграммы одноступенчатого компрессора без мертвого простран
ства (идеальный случай) согласно фиг. 167 или 168. Диаграммы легко читаются: при 
начальном заданном давлении всасывания, отмеченном на абсциссе, внизу, находим 
на вертикали этого давления точку пересечения с кривой, цифра которой соответ
ствует давлению сжатия. Против найденной точки, двигаясь влево по горизонтали, 
читаем цифру, указывающую количество работы, требующейся на сжатие и вытал
!(Ивание из цилиндра воздуха по формуле ( 10). В дальнейшем мы часто будем 

u v 
пользоваться этои диаграммои. 

Так как площадь, ограниченная контуром диаграммы сжатия и выталкивания 
воздуха, представляет собой работу этого процесса, то такая же диаграмма может быть 
снята посредством самопишущего индикаторного прибора во время работы компрес-
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сора. Иногда же при проектировании или при теоретической проверке процесса при
ходится по известным правилам строить диаграмму. Ввиду этого необходимо знать 
способ построения кривой адиабаты. 

ж) Построение кривой адиабаты по способу Бауэра 

Даны начальные давления и объем адиабатически сжимаемого или расширяемого 
воздуха, для которого известен показатель адиабаты k = 1 ,41. Наносим на графике 
в координатах pv в выбранном любом масштабе известную или заданную точку А0 
кем;мз (фиг. 171 ). Затем проводим из 
гsооо начала координат два луча: ох 

6,5 - 6,о и оу, образующих относительно 

1 ' 
~' 

5,5 

22000 

5, 
20500 

,5 
19000 

17500 Конечное аDление 4,0 ama 

16000 
3 5 ' 

14500 

13000 зо 

ff500 

2,5 
10000 

0,85 0,90 О, 95 f,OO 1,05 (10 
Начальное r;аОление 8 ama 

8500 
1,15 аша 

Фиг. 169. Диаграмма потребной работы для адиаба
тического (одноступенчатого) сжатия и выталкивания 

1 .м3 засосанного воздуха по формуле (10). 

v 

координатных осеи углы а и ~-

Первый из этих углов а выби
рается произвольно. Второй же 
угол ~ определяется на основа

нии уравнения: 

1 + tg ~ = (1 + tga)1•41 • 

Удобнее брать tg а= 0,25 
или а= 14", тогда tg ~ = 0,37 

или ~ = 20°20'. 
После этого из начальной 

заданной точки А0 проводят 
две линии: горизонталь А0 D 
и вертикаль А0Е до пересече
ния с лучами, следовательно, 

и с осями координат в точках 

В и С. Затем из точек D и С 
под углами в 45" к осям коор
динат проводим линии DF и СК 
до пересечения с осью ор. Из 
получившихся новых точек F 
и К проводим горизонталь и 
вертикаль до взаимного их пе

ресечения в точке А1 , которая 
и будет второй точкой адиабаты. 
Повторяя построение, найдем 
точки А2 ,А3 , ... Соединяя же их 

v u 

плавнон кривои, вычертим адиа-

бату. 

з) Объем и температура сжатого воздуха 

Для целей расчета или проверки работы компрессора нужно иногда знать объем 
адиабатически сжатого воздуха и его температуру. Объем может быть найден на осно
вании уравнения Пуасона: 

р V 1,4\ - р v 1,41 
1 1 - 2 2 , 

откуда: 

1 
Р1 1,41 

• 
Р2 
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Фиг. 170. Продолжениt: диаграммы (фиг. 169). 

р 

f+ tp c(f+ t9ai.fl 

если tg а.= 0,25 r а =14 ') 

то tg{J=U,37 (f3=20"2U'l 

А, 

/( 

F 

Фиг. 171. Построение нривой адиабаты. 
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Температура же воздуха получается на основании характеристических уравнений: 

откуда: 

( 11) 

( 12) 

Для ускорения расчетов даются табл. З и 4 объемов воздуха после адиабатического 
сжаrnя или расширения, начиная от данного начального давления. 

Таблица 3 

Объемы сжатого воздуха при адиабатическом сжатии, выраженные в процентах к первона
чальному объему, принятому за 100, по формуле 

1 -
р 1,4 

fi=IOO / 

Сотые доли цифр первого столбца 

Р-Ро 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

1,00 100 99,3 98,6 97,9 97,2 9б,б 95,9 95,3 94,б 94,0 
1 '1 о 93,5 92,8 92,2 91 , б 91 , 1 90,5 89,9 89,4 88,8 88,3 
1 ,20 87,7 87,3 86,8 86.2 85,7 85,3 8~,8 84,3 83,8 83,4 
1,30 82,9 82,5 82,0 81 ,б 81,2 80,7 80,3 79,9 79,5 79,0 
1,40 78,7 78,2 77,8 77,5 77. 1 76,7 76,3 70,0 75,6 75,2 
1,50 74,8 74,5 74, 1 73,8 73,5 73,1 72,8 72,4 72,1 71,8 
1 ,бО 71,4 71,2 70,9 70,б 70,2 69,9 б9,6 69,3 69,0 68,7 
1,70 68,5 68,2 67,9 67,6 673 1 67,1 б6,8 66,5 66,2 66.0 
1 . 80 65,7 65,5 65,2 65,0 6<1, 17 64,5 64,2 64,0 63,7 63,5 
1, 90 63,3 63,0 62,8 62,6 62,3 62,1 61,9 61 ,б 61,4 б 1 ,2 

Десятые доли первого столбца 

Р-Ро 0,0 о, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

2,0 60,9 58,9 56,9 55,1 53,5 52,0 50,5 49,2 47,9 46,7 
3,0 45,6 44,6 43,6 42,7 41 '7 40,9 40,0 39,3 38,5 37' 8 
4,0 37 з , 36,5 35,9 35,3 34,7 34,2 33,6 33 1 ' 32,6 32 1 

' 5,0 31,7 31,2 30,8 30,4 30,0 29,6 29,2 28,8 28,5 28,2 
б о 

' 
27,8 27 5 

' 
27,2 26,9 26,6 26,3 26 о 

' 
25,7 25,5 25 2 

' 7,0 24,9 24,7 24,4 24 2 1 23,9 23,7 23,5 23 2 , 23,0 22,8 
8,0 22,6 22,5 22,3 22' 1 21,9 21,7 21 '5 21,3 21, 1 21 'о 
9,0 20,8 20,6 20,5 20,3 20,2 20,0 19,9 19,7 19,6 19,4 
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Таблица 4 

Объемы расширенного воздуха (в мертвом пространстве компрессора) по адиабате. Объем 

выражен в процентах к первоначальному объему сжатого воздуха 

1 

v = J2o' !!_ 1,4 
0 \Ро 

Сотые доли цифр первого столбца 

р-ро 

0,00 0101 0102 0,03 0104 0,05 ОIОб 0107 0108 0109 

1,00 100 \00 7 101 14 10'2,1 102,8 103.5 \42,2 \0419 105,6 10613 
1' 1 о 107,0 107,7 108.4 109 ,1 \09,8 11 о ,5 Jll ,2 111 1 g 112 ,б 113,3 
1,20 113,9 114' б 115,2 115 J 9 116, б 117,3 117,9 118. б 119,6 120,б 
1 ,30 120,6 121 '3 122,0 122,6 123,3 123,9 124,6 125,2 125,9 127,1 
1 ,40 127' 1 127,8 128,4 129. 1 129.7 130,4 131,0 131 '7 132,3 133,6 
1,50 133,6 134,2 134,8 135,5 136,1 136,7 137,4 13810 138,6 139,9 
1 ,бО 139,9 140,5 141 '2 141 '8 142,4 143,0 143,6 144,2 144,9 146,1 
1 '70 1461 1 146,7 14713 147,9 148,5 1491 1 149,7 15013 151 J о 15212 
1,80 152,2 152,2 15314 15~,0 154,б 155,2 155,8 15614 157,0 158,2 
1, 90 158,2 158,8 159,3 159,9 1б015 1 б\ 1 1 \б\' 7 162,2 162,9 164,1 

Десятые доли первого столбца 

р-ро 0,0 О, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

2.0 \64,1 169,9 17516 \81 13 18619 \92,4 197,8 203,1 209 214 
3 о 1 219 224 230 235 240 245 250 255 260 264 
410 269 274 279 283 288 293 297 302 307 3\1 
510 316 320 325 329 333 338 342 347 351 35б 
6,0 360 364 3б8 372 376 381 385 389 393 397 
7,0 401 406 410 414 418 422 42б 430 434 438 
8,0 442 446 450 453 457 461 465 469 473 477 
9,0 480 484 488 492 495 499 503 507 511 515 

Например, чтобы определить, как изменится пер во начальный объем воздуха 
при сжатии с 1 до 4 ama, т. е. при р : р0 = 4,0 1 ищем и находим в таблице цифру 37 ,3. 
Следовательно, объем изменится так, что составит 37 13%, или просто 0,373 от перво
начального. 

Точно так же при сжатии от 3 до 4 ama: 

р 4 
Ро =з= 1,66. 

Находим в таблице, что этому отношению соответствует цифра 69,6, что пока
зывает, какой процент составит объем воздуха при 4 am от объема при 3 am. Напри
мер, если при 3 am объем был 20 л, то при 4 am объем станет: 

20.0,696 = 13,92 л. 

Для быстрых нахождений температур давлений удельных объемов, следовательно, 
и удельных весов воздуха при различных I<омбинациях его параметров состояния, 
а также при различных процессах изменения их дана диаграмма в координатах TS 
(абсолютных температур и энтропии) на фиг. 172. Собственно энтропия S здесь нужна 
для построения диаграммы и получения возможности производить удобно и быстро 
нахождение означенных выше величин, нанесенных на одной общей диаграмме. Если 
же надо взять энтропию, то по горизонтали надо измерить от начала расстояние в мил

лиметрах и помножить на 0,001, получим число единиц энтропии. 
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Фиг. 172. Диаграмма состояния 1 кг воздуха. 
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Пример отыскания требуемых величин по данной 
диаграмме (фиг. 173) 

Сжимаем воздух адиабатически, начиная с 1 am при нуле ос до 9 am. Определить 
nараметры конечного состояния. 

При адиабатическом процессе теплота не отнимается от воздуха и не подводится 
к нему. При этом, как известно, энтропия не изменяется, ввиду чего абсцисса (рас
стояния по горизонтали) не изменяется. 

Находим точку заданного состояния воздуха: 1 am и нуль. Она обведена на диа
грамме кружочком. Подымаясь по вертикали до кривой линии давления 9 ama, отме
ченной тоже кружочком, видим, что она соответствует температуре 235° и удельному 
объему О, 166, следовательно, удельному весу 1 О, 166. 

§ 53. Типы J<омпрессорС}В, их схемы и работа 

В этом разделе рассматриваются только те мотор-компрессоры и паравоздушные 
насосы, I<Оторые применяются на локомотивах. Предварительно дается классифика
ция их по типам и назначению, а затем рассматриваются рабочие процессы. 

а) l{лассифиi<ация компрессоров по типам и назначению 

Рассмотрим компрессоры, применяемые исключительно на локомотивах. Они 
бывают следующих типов: 

А. М о т о р -к о м п р е с с о р ы 

Лагк Всас. Наги. 

+ ~ t 
о о 

Ногпор 

а 

Всас. 

\ 

и~лажiJ 
nemЛP 

Фиг. 173. Тиnы мотор-комnрессоров. 

Н11.2н. 

1 

Могпор 

а) Мотор-компрессор простого действия (поршень работает одной стороной) двух
цилиндровый для мотор-вагонной тяги (фиг. 173, а). 

б) Мотор-компрессор простого действия, двухступенчатый, с неполным промежу
точным охлаждением воздуха; предназначен для электровозов (фиг. 173, б). 

Б. Паравоздушные насосы на паравозах 
в) Обыкновенный насос или компрессор двойного действия (поршень работает 

обеими сторонами) (фиг. 174, а) одноступенчатый; поршень паравой машины на том же 
штоке; работа пара без расширения; парараспределение прямодействующее - непо
средственно от поршня, 

г) Тандем-насос (фиг. 174, б). Компрессортоже двойного действия, но, кроме того, 
~ u 

двухступенчатыи, с расположением цилиндров по однои оси, с поршнями на одном 
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удлиненном штоке; паровая машина на том же штоке (такая же, как и в обыкновен
ном насосе). 

д) Компаунд-насос (фиг. 174, в). l{омпрессор двухступенчатый, с параллельным 
расположением цилиндров, с поршнями на отдельных штоках. Паровая машина-ком
паунд прямодействующая, на тех же двух штоках; ступени паравой машины обратны 
ступеням компрессора. 

Описание конструкции и действия всех этих типов насосов и компрессоров -
см. книгу Б. Л. l{ ар в а цк и й, Тормоза, ч. 1. 

б) Рабочий процесс одноступенчатого компрессора простого действия 

В этом типе компрессора (фиг. 173, а) воздух получает сжатие до конечного давле
ния в одном цилиндре, ввиду чего компрессор наз~шается одноступенчатым, а так как, 

u u 

кроме того, воздух засасывается и сжимается до конца только одно и сторонои поршня, 
u 

то он называется таi<же I<Омпрессором простого деиствия. 

Разберем рабочий процесс его, изображенный в виде диаграммы на фиг. 175. 

Пар П!!f. 
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Фиг. 174. Типы паровоздушных насосов. 
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Поршень 1 компрессора получает поступательно-возвратное движение от I<риво
шипного вала, вращаемого мотором. Рабочая I<амера 2 цилиндра снабжена всасываю
щим клапаном З и нагнетательным 4, которые открываются и закрываются под дей
ствием меняющегося давления в цилиндре. 

Рядом со схематичесi<им изображением компрессорного цилиндра на чертеже 
(справа) изображена диаграмма давлений воздуха в функции перемещения поршня, 
описывающего определенный объем. По оси ov отложены рабочие объемы цилиндра, 
соответствующие положениям поршня. Для удобства подобран такой масштаб, что 
максимальный объем цилиндра соответствует на диаграмме максимальной длине 
хода поршня s плюс мертвое пространство k. По горизонтали ор отложены давления 
в абсолютных атмосферах. 

Рабочий циi<л компрессора заключается в следующем: когда поршень компрес
сора 1 находится в выдвинутом крайнем положении l, в данном случае внизу, то ра
бочая камера А цилиндра наполнена воздухом давления окружающей атмосферы, 
или немного ниже, на величину, соответствующую пружинной нагрузке клапана З 
и некоторому всасывающему вакууму. Рассматривая теоретический цикл, можно 
пренебречь этим и считать, что в камере А находится воздух давления 1 am. На диа
грамме с рабочим контуром ABCD это положение соответствует точке А. Предпола
гаем, что в главном резервуаре 5 имеется сжатый воздух, например давлением 9 ama. 
Следовательно, клапан 4 прижат этим давлением к своему седлу. При движении поршня 

u 

вверх воздух сжимается, но вначале он не уходит из цилиндра в главныи резервуар 

через клапан 4, пока давление компрессии не превысит противодавление главного ре
зервуара. До этого момента, отмеченного на чертеже положением ll поршня 1 в ци-
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линдреи точкой В на диаграмме, воздух сжимается. Предполагая, что стею<И цилиндра 
теплонепроницаемы, мы получаем адиабатическое сжатие. В дальнейшем мы докажем, 

u 

что в деиствителыюсти сжатие происходит почти по этому закону, несмотря на нали-

чие охлаждающих ребер, отводящих, главным образом, тепло трения поршня о ци
линдр. При дальнейшем движении поршня 1 вверх сжатый воздух при открытом кла
пане 4 нагнетается в главный резервуар 5, и если давление его поднимается, то лишь 
в той степени, в какой оно поднимается во всем объеме этого резервуара; но размеры 
последнего значительно превосходят размеры цилиндра компрессора (примерно в 
70-80 раз); nоэтому можно принять без заметной ошибки, что давление нагнетаемого 
воздуха, сжатого уже до давления главного резервуара, остается постоянным во все 

время дальнейшего хода поршня в конечное его положение вверх. На диаграмме 
этот участок отмечен линией ВС. 

На практике по конструктивным соображениям ход поршня устанавливают так, 
u 

что в самом краинем положении он немного не доходит до крышки цилиндра на ве-

личину k. Поэтому, когда поршень возвращается обратно, то на векотором пути про
исходит сначала расширение сжатого в этом пространстве воздуха, что мы будем на-
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Фиг. 175. Схема работы одностороннего одноступенчатого компрессора. 

зывать отдачей компрессии. Это расширение происходит по закону адиабаты и пока 
зано на диаграмме линией CD. Как только закончится расширение рассматриваемого 

u u 

остатка воздуха, сеичас же при дальнеитем движении поршня начинается засасыва-

ние наружного воздуха через клапан 3, которое продолжается до прихода поршня 
в его положение 1, взятое нами выше за исходное для рассмотрения рабочего цикла 
компрессора. На диаграмме это соответствует линии DA. 

в) Рабочий процесс одноступенчатого компрессора двойного действия 

Одноступенчатый компрессор (фиг. 17б) двойного действия отличается от односту
пенчатого простого действия, описанного выше, только тем, что в нем поршень рабо
тает обеими сторонами; клапаны всасывания и нагнетания располагаются в нем на 
обоих концах цилиндра, благодаря чему при движении поршня происходит одновре-

u u 
менно с однои стороны его всасывание, а с другои - нагнетание. 

Поэтому работу одноступенчатого компрессора двойного действия можно рассмат
ривать как работу двух одинаковых одноступенчатых компрессоров простого дей
ствия. 

Индикаторная диаграмма работы такого компрессора двойного действия за пол
ный оборот, т. е. за два одинарных хода поршня от одного крайнего положения до 
другого и обратно, представляет собой собственно две самостоятельные диаrраммы 
одноступенчатого компрессора простого действия (фиг. 175), расположенные сим-
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метрично одна относительно другой, причем одна из них характеризует работу ком
прессора со стороны полной площади поршня (на чертеже правая диаграмма и верх
няя сторона поршня), а другая со стороны площади поршня, имеющей шток (на 
чертеже левая диаграмма и нижняя сторона поршня). Ввиду этого площади диаграмм 
no величине несколько разнятся друг от друга. 

г) Рабочий процесс двухступенчатого номпрессора простого действия 

Это электровозный мотор-компрессор. Схема его дана на фиг. 173, б. 
Полное сжатие воздуха в нем производится в два приема в двух цилиндрах, стоя

щих параллельна друг относительно друга (тип компаунд). Поршни в цилиндрах 
работают одной стороной по принципу простого действия. 

Воздух переходит из одного цилиндра в другой через охлаждающую петлю, об
дуваемую наружным воздухом во время движения электровоза. В стационарных 
I<омпрессорах охлаждающая петля заменяется холодильником, в котором сжатый воз

дух подвергается охлаждению посредством воды, цирi<улирующей в трубах. Охла-
u 

ждение воздуха при переходе его из первои степени во вторую, а в многоступенчатых 

I<Омпрессорах- из второй в третью и т. д. имеет целью уменьшить затраты работы 
...-·------

1 1 
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Фиг. 176. Рабочим процесс одноступенчатого компрессора двойного действия. 

на окончательное сжатие воздуха и улучшить условия смазки. Выгоды многоступен· 
чатой работы I<омпрессора будут нами разобраны ниже, а пока рассмотрим рабочий 
процесс двухступенчатого компрессора. 

На схеме фиг. 177 слева изображен большой цилиндр, а справа малый; между 
ними помещена диаграмма их рабочих процессов. Оба цилиндра порознь по существу 
ничем не отличаются от цилиндра одноступенчатого компрессора, описанного выше, 

в пункте <(б>>. Каждый из них имеет всасывающий и нагнетательный I<лапаны, 
а внутри- поршень. 

Особенность двухступенчатого I<омпрессора заi<лючается в том, что цилиндры 
его имеют разные диаметры и они производят работу сжатия воздуха в два приема 
последовательно. Засасывание воздуха из атмосферы производит большой цилиндр, 
I<огда его поршень удаляется от I<рышки. При обратном же движении поршня по на
правлению I< I<рышке воздух получает неполное сжатие с выталкиванием его в малый 
цилиндр в то время, когда в последнем поршень удаляется от крышки, причем эта пе

редача воздуха происходит не непосредственно, а через охлаждающую петлю. Затем 
11ри обратном ходе последнего, т. е. малого поршня, в направлении к J<рышке цилиндра, 

u 

происходят окончательное сжатие воздуха и нагнетание его в главныи резервуар. 

Диаграмма работы I<омпрессора в I<Оординатах pv имеет вид для I<аждого из ци-
u u 

линдров точно такои же, как и для одноступенчатого компрессора, с тои только раз-
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ницей, что линия засасывания малого цилиндра соответствует давлению, какое обра
зуется при компрессии воздуха в большом цилиндре, с которым малый в это время 
сообщается (EGB). 

Для получения одномасштабных диаграмм работы сжатия воздуха в большом 
и малом цилиндрах откладываются по абсциссе ov на уровне атмосферного давления 
объем v1 большого цилиндра, а выше на уровне давления сжатия первой ступени
объем v2 малого цилиндра в том же масштабе. 

Начнем рассмотрение рабочего процесса компрессора с точки А диаграммы 
(фиг. 177), когда поршень 1 большого цилиндра сделал полный <:вой ход l, пришел 
в положение 1 и засосал атмосферный воздух. В это время поршень б малого цилиндра 

u 

находится в самом краинем положении у крышки, где он только что закончил нагне-

тание и в следующий момент должен начать обратный ход. Движение поршней син-
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Фиг. 177. Рабочий процесс двухстуnенчатого компрессора простого действия. 

l 
• 

хронизировано благодаря тому, что кривошипы общего вала расположены друг отно
сительно друга на 180°. 

При движении большого поршня к крышке сначала сжимается только тот воз
дух, который находится в цилиндре перед этим поршнем, а клапан 4 закрыт давлением 
воздуха, оставшегося в охлаждающей петле от предыдущей компрессии. Сжатие про
исходит по линии АВ в то время, когда малый поршень уходит от крышки, ввиду чего 
происходит расширение оставшегася в его мертвом пространстве воздуха высокого 

давления по линии DE (на верхней диаграмме); при этом клапан 5 закрыт, так как 
в охлаждающей петле давление меньше, чем в цилиндре. В следующие моменты 
открываются клапаны 4 и 5 и устанавливается один общий рабочий процесс воздуха 
одного и того же давления в трех объемах: 1) в большом цилиндре, 2) в охлаждаю
щей петле, 3) в малом цилиндре. Линия давлений в большом цилиндре АВ есть адиа
бата сжатия, являющегося результатом положительной работы большого поршня. 
Линия давлений EGB в малом цилиндре есть та же адиабата, но отнесенная к изме
нению объема малого цилиндра в сторону увеличения его, т. е. малый поршень про
изводит отрицательную работу, как бы всасывает воздух, но в сущности он находится 
под действием давления воздуха, поступающего из большого цилиндра. Как положи
тельная работа первого поршня, так и отрицательная работа второго поршня балан-
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сируютен между собой благодаря связи поршней посредством кривошипного вала. 
Поэтому только для анализа мы рассматриваем порознь работу обоих поршней в мо
мент общего объема обоих цилиндров. Для общих же рассуждений нам вполне доста
точно знать, что свободный воздух атмосферного давления Р1 в объеме большого ци
линдра v1 переводится в объем малого цилиндра V 2 , и, следовательно, при адиабати
ческом процессе Р1 v 1·41 =P2v2

1·41 получается совершеннотак же, как это происходило 
бы в одном цилиндре, что и изображено общей адиабатой АВ. Что же касается воз-

XotJ лоршнеr/ 
IJнvз 

%o!J поршнеJ 
fJtiep.x 

t р 

духа, зщлюченного в охла

ждающей петле между пер

Ama lJ С с, !J1 Ama 
-, 9 

вым и вторым цилиндрами, 

то, если не считать охлажде

ния, он не изменяет по

рядка процесса, так как 

большим поршнем про
талкивается в малый ци
линдр, после чего в охла

ждающей петле опять ос
тается такое же количество 

воздуха и такого же давле

ния, какое было прежде; 
следовательно, в малом ци

линдре оказалась только 

та часть воздуха, которая 

получилась в результате 

сжатия свободного воздуха 
в первой ступени. 
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Если же принять во 
внимание охлаждение воз

духа в петле, то получим 

облегчение работы ком
прессора во второй ступени 
сжатия, т. е. выигрыш в 

работе компрессора и у луч-
~ 

шение условии смазки. 

Этот выигрыш в работе во 
второй ступени дает на диа
грамме уступ в точке В по 
линии сжатия АС. 

Дальнейший процесс 
выталкивания по линии CD 
и расширения остатi<а воз-

Фиг. 178. Рабочий процесс компаунд-насоса. духа в мертвом простран-

стве DEF происходит приблизительно так же, как и в одноступенчатом компрес
соре, равно как и всасывание по линии F А, что описано выше, в пункте «б>>. 

д) Рабочие процессы двухступенчатых паровоздушных насосов двойного действия 
типов тандем и Rомпаунд 

Схемы этих типов воздушных насосов изображены на фиг. 174, б и 174, в. В насосе 
(фиг. 174, б) сжатие воздуха происходит в двух цилиндрах, расположенных последо
вательно (тандем), а в насосе (фиг. 174, в) в двух цилиндрах, расположенных парал
лельна (компаунд). В обоих насосах отсутствует ресивер или охлаждающая петля 
между первым и вторым сжатием воздуха, поэтому конечная температура воздуха 

u .... ..... v 

первои ступени сжатия является начальном температурои нторои ступени сжатия. 

В большом и малом цилиндрах поршни работают обеими сторонами, причем первую 
половину работы сжатия производит большой поршень, а вторую половину работы 
сжатия -малый поршень. 
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Диаграммы рабочих проuессов тандем- и компаунд-насосов изображены на фиг. 
178 и 179. Диаграммы совершенно идентичны, так как принципиальной разницы ме 
жду рабочими процессами того и другого типа насоса нет. Разница заключается лишr, 
в том, что поршни большого и малого цилиндров в тандем-насосе одновременно при
ходят в крайние положения, следовательно, одновременно оnисывают свои рабочие 
объемы; поршни же большого и малого цилиндров в компаунд-насосе приходят в край
ние положения в разное время: поршень малого цилиндра приходит раньше ввиду 

того, что паровая движущая верхняя часть насоса по принципу своей работы требует 
этого. Но на диаграммах, изображающих процесс работы в координатах pv, ординаты 

u 

времени отсутствуют, ввиду чего этои разницы на них не видно. 

Можно одновременно проследить рабочие процессы тандем-насоса и компаунд
насоса по схемам, изображенным на фиг. 178 и 179, предполагая условно, что в обоих 
насосах nоршни их проходят 

соответственно одинаковые 

пути. 

Возьмем момент, I<Огда 
большой и малый поршни 
находятся: в тандем-насосе 

(фиг. t78) в крайних верх
них положениях, а в компа

унд-насосе (фиг. 179) боль
шой гюршень находится в 

" верхнем, а малыи-в нижнем; 
" u 

тот идругон в краиних поло-

жениях. Эти последние nоло
жеюtя надо воображать, так 
как на схеме они не ПОI<азаны, 

на диаграммах же им соот

ветствуют точка А для боль
шого цилиндра и точка В -
для малого. Следовательно, 
схема и диаграм.м.а соответ

ствуют тому nоложению, ког

да нижняя камера большого 
цилиндра уже засосала ат

мосферный воздух через I<Ла
пан 1 (как в тандем-насосе, 
таl\ и в компаунд-насосе). 

Объем этого атмосферного 
воздуха на обеих диаграммах 
обозначен буквой v1; он от
ложен по оси абсцисс в вы
бранном. масштабе; малый же 
цилиндр в тандем-насосе с 

u 

иижнеи, а в комnаунд-насосе 
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оffьемы 
Фиr. 179. Рабочий процесс 1\Омпаунд-насоса. 

u 

с верхнеи стороны nоршня наполнен отчасти уже сжатым воздухом, полученным че-

рез клапан 4 из большого цилиндра, что соответствует первой ступени сжатия, так 
как большой поршень находится в I<райнем верхнем nоложении. 

Теnерь поршни должны сделать обратные ходы: в тандем-насосе оба поршня, 
т. е. большой и малый, вн11з, а в комnаунд-насосе большой поршень вниз, а малый -
вверх. При этом происходит сжатие воздуха по адиабатическому закону. Следователь
но, на диаграмме линия АВ является адиабатой сжатия воздуха в первой стуnени 
при изменении его объема от v1 большого цилиндра до v2 малого цилиндра, и послед
ние при этом сжатии все время сообщаются между собой через открытый клапан б. 
Следовательно, в малом цилиндре с верхней стороны его поршня происходит тот же 
процесс сжатия воздуха, что и в большом цилиндре: под его поршнем в тандем-насосе 
и над его поршнем в компаунд-насосе. Это сжатие происходит по линии FB. Отсюда 
мы видим, что точка В на линии сжатия относится одновременно I< большому и ма-
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лому цилиндрам, соответствуя одному и тому же давлению в тот момент, когда поршни 

этих цилиндров закончили свои полные ходы и находятся в крайних положениях. 
Во время хода малого поршня (у тандем-насоса вниз, а у компаунд-насоса вверх) 

воздух сжимается дальше по адиабате ВС до конечного давления главного резервуара 
ЗВ, после чего открывается клапан З, через который начинается выталкивание сжатоrl) 
воздуха в резервуар до точки D. 

Адиабата сжатия воздуха во второй ступени является продолжением адиабаты 
сжатия его в первой ступени. 

От точки D начинается обратный ход малого поршня; при этом происходит отдача 
компрессии (расширение) оставшегася сжатого воздуха в мертвом пространстве ме
жду крышкой и поршнем, что на диаграмме отмечено кривой DEF. Эта отдача проис-

u 

ходит до тех пор, пока давление воздуха не сравняется с давлением уже начавшеися 

компрессии в большом цилиндре с другой стороны поршня по пунктирной линии А1В1 
(правая диаграмма) в момент открытия клапана 4 между малым и большим цилинд
рами. С этого момента в обоих цилиндрах происходит сжатие одного и того же воздуха 

петля 

1 
з 

IIClCOC 

rло8ныt/ !Jf?зe;JI5Y(Jp 

Фиг. 180. Схема компрессорной установки на паровозе. 

вследствие разности объемов, описываемых поршнями: в большом цилиндре по лунк
тирной линии А1 81 правой диаграммы, а в малом цилиндре по пунктирной линии 
F

1
B

1 
при общем изменении давления в них, как было уже рассмотрено выше. 
Б большом же цилиндре в момент обратного хода поршня I{Лaiiaн б, отделяющий 

u 

его от малого цилиндра, садится, и поэтому воздух, оставшиися в мертвом простран-

стве его, производит в свою очередь отдачу компрессии и лишь после этого начи

нается засасывание атмосферного воздуха в объеме. Этим рабочий цикл заканчи
вается. 

u 

Вычерченные диаграммы носят теоретическии характер, поэтому линия засасы-

вания совпадает с давлением 1 am. Б действительности она немного ниже; верхняя 
u 

линия нагнетания представляет горизонтальную прямую, тогда как в деиствительно-

сти она является выпуклой вверх кривой и начинается в виде формы рога. 

е) Составные части компрессорной установки на локомотиве 

l{омпрессорная установка (фиг. 180) состоит из: 
1) всасывающей трубы, подводящей воздух к компрессору; 
2) фильтра для очистки засасываемого воздуха от пыли; 
3) компрессора, представляющего собой объединенную конструкцию с двига

телем; 

4) нагнетательного трубопровода в виде охлаждающей петли; 
5) главного резервуара для накопления запаса сжатого воздуха, для успокоения 
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nульсирующего потока воздуха при nоступлении его из комnрессора в резервуар и 

для отделения от воздуха, воды и масла; 

б) манометра; 
7) регулятора хода комnрессора для остановки работы последнего при достиже-

u u 

нии давления в главном резервуаре предельном заданнои величины; 

8) маслоотделителя или воздухоочистителя. 

§ 54. ТеоретичесJ<ий анализ работы воздушного насоса (I<омпрессора) 

а) ТермодинамичесJ<ий закон сжатия воздуха в насосе 

На первый взгляд кажется, что наличие охлаждающих ребер на цилиндрах при
ближает процесс сжатия воздуха к изотермическому. На самом же деле охлаждаю
щий эффект ребристых стенок настолько невелин, что показатель политропы сжатия 
лишь очень немного падает ниже показателя адиабаты. Вообще отвод тепла во время 
самого процесса нагнетания представляет собой весьма значительные трудности. 
В самом деле, вследствие относительно малой внутренней поверхности цилиндра, 
слишком коротн:ого времени одного хода поршня и малой скорости движения сжи
маемого воздуха относительно стенки цилиндра получается очень малая теплоотдача. 

Делались попыщи вnрыскивания воды в цилиндры во время сжатия воздуха, но обра
зующиеся вследствие этого налеты накипи на стенках цилиндра и появление ржав

чины были причиной быстрого износа трущихся частей штока, стенок цилиндра 
и колец, что заставило отказаться от такого способа и ограничиться лишь охлажде
нием наружных стенок цилиндров и их крышек водяными рубашками или воздуш
ным охлаждением посредством устройства ребристых поверхностей. Но эти средства 
служат главным образом лишь для того, чтобы поддерживать непосредственно только 
трущиеся поверхности в охлажденном состоянии и не доnускать загорания на них 

масла. Поэтому основное назначение охлаждения стенок воздушных цилиндров за
ключается не в охлаждении самого воздуха во время процесса сжатия, а в отводе 

тепла работы механического трения о стенки, что необходимо для нормальной ра
боты смазки. Ниже (в пунюе <<ю>) даются в виде примера расчет количества получаю
щегося тепла от механичееного трения о стенни и охлаждающий эффект от ребристой 
поверхности цилиндра, омываемой снаружи воздухом. Этот расчет nодтверждает вы
шесказанное мнение, что nроцессы сжатия воздуха в цилиндрах воздушных насосов 

можно считать адиабатическими. Таная же точка зрения имеется и в новейшей лите
ратуре по компрессорам (Адольф Гинц, 1933 г. или В. И. Поликовсн:ий, 1935 г. и др.). 

Для того чтобы nриблизить процесс сжатия воздуха к изотермическому как наи
более выгодному, иногда применяют в рассматриваемых типах локомотивных насосов 
междустуnенчатое охлаждение nри помощи длинных охлаждающих трубоnроводных 
петель, по которым воздух передается от одной ступени сжатия к другой. В стацио
нарных компрессорах охлаждение воздуха между ступенями достигается при помощи 

особых холодильных устройств в виде многотрубных камер, в которых цирi(улирует 
холодная вода. Этим nутем воздух настолько охлаждается, что он входит в следующую 

~ v v 

ступень компрессорастакои же температура и, с какои он входил в предыдущую ступень 

низшего давления. С этим связано понижение индикаторного расхода мощности. 
Охлаждающие петли между первой и второй ступенями сжатия воздуха приме

няются в мотор-компрессорах. В паравоздушных насосах такого охлаждения нет, но 
в тех и других обязательно должно быть охлаждение окончательно сжатого воздуха 
при подаче его в главный резервуар. Это охлаждение однако никакого от
ношения к циклу работы самого компрессора не имеет, а лишь служит необходимым 
условием питать тормозную сеть охлажденным воздухом во избежание переноса в тор
мозную магистраль влаги. Исследование последнего вопроса помещено в § 55. 

б) Построение и снятие диаграмм рабGты воздушного насоса и исслед:>вание их 

Диаграммы рабочих процессов в компрессорах (воздушных насосах) бывают 
теоретические и индикаторные. Первые строятся на основании характеристики проек
тируемого или существующего комnрессора; вторые снимаются при nомощи индикатора 

во время работы компрессора. 
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Если для каждого положения поршня знать или измерить давление воздуха в ци
линдре компрессора, то можно nостроить диаграмму давлений или индикаторную 

диаграмму подобно той, которая представлена на фиг. 181. На ней буквой 50 nоказана 
длина хода nоршня, а буквой Sм- длина недохода nоршня до крышки цилиндра. 
Если от горизонтальной линии, т. е. от абсциссы, откладывать вверх для каждого 
положения поршня отрезки в оnределенном масштабе, равные давлению воздуха, то 
вершины этих отрезков и будут точками кривой сжатия воздуха. Индикатор, служа
щий для снятия диаграммы во время работы компрессора, заnисывает именно эту 
кривую, которая является главным элементом диаграммы. Таким сnособом снятая 
диаграмма называется индикаторной. Схема работы индикатора известна из курсов 
пароваза и nароных машин, поэтому здесь оnисывать ее не будем. 

Если, как сказано выше, по абсциссе в выбранном масштабе отложена длина хода 
поршня, а по ординате отложены давления в кгfсм2 или в кгfм2 , то площадь индикатор
ной диаграммы, ограниченная следующими контурами: 1\ривой сжатия АВ, вталки-
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Фиг. 181. Построение нормальной диаграммы работы компрессора. 

вания ВС, расширения CD и всасывания воздуха DA, представляет собой количество 
работы, произведенной соответственно 1 см2 или 1 м2 поверхности поршня в течение 
двойного хода его: одного прямого к крышке цилиндра и другого обратного от крышки 
до крайнего исходного положения. В самом деле, по горизонтали отложено расстоя
ние в метрах, которое проходит поршень, по вертиl<али отложены преодолеваемые 

им давления в хгjсм2 или хгjм2 • Следовательно, площадь диаграммы выражается в 
кгмfсм2 или кгмjм2 • 

Площадь индикаторной диаграммы ввиду 1\риволинейности ее фигуры можно себе 
u 

представить в виде суммы узких элементарных прямоугольников с очень малои вы-

сотой. Площадь каждого из этих прямоугольников равна nроизведению длины на 
высоту. В данном случае один из таких размеров есть путь поршня в метрах, а второй
давление в кгjсм2 или в кгfм2 • Перемножив эти величины с разнородным наименова
нием, мы получим величину, выражающуюся в l(илограммометрах на 1 слt2 или 1 м2 

площади поршня. Суммируя все эти элементарные площадки, получим площадь инди
каторной диаграммы в единицах, выражающих величину работы, совершенной порш
нем, отнесенную к 1 см2 или к 1 мz его площади. Полная работа получится, если no-

u 

лученныи результат помножить на площадь поршня, выраженную в соответственных 

единицах. Для указанного подсчета площади диаграммы ее можно разбить на узкие 
полоски, параллельные абсциссе; nлощади этих полосок легко определяются; затем 
их суммируют. Величину площади диаграммы можно определить также при nо
мощи планиметра. 
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Иногда требуется знать среднее давление на 1 CAt2 поршня. Для этого полученную 
величину площади индикаторной диаграммы делят на величину хода поршня. Напри
мер, предположим, что масштаб для диаграммы был выбран следующий: давление 
l кгjсм2 =1 см, ход поршня lлt=20 см, следовательно, площадь 1 20=20 см2 эквива
лентна работе 1 кгАt, отнесенному к единице площади поршня, или 1 см2 диаграммы 
соответствует 1/ 20 =0,05 кглt, тоже отнесенной к единице площади поршня. 

Допустим, что измерение площади диаграммы дало 55 см2 • Следовательно, работа, 
представляемая диаграммой, равна 55· 0,05 = 2, 75 кгмjсм2 , т. е. 2, 75 кг м на 1 слt2 пло
щади поршня. Среднее же индикаторное давление получится, если разделить 2,75 кгм 
на ход поршня. Предположим, что длина хода поршня равна 0,4 м, тогда: 

2,75 б 87 1 2 
Рср = О, 4 = , KZ СМ • 

Если по оси абсцисс откладывать в выбранном масштабе не длину хода поршня, 
а произведение этой длины на площадь поршня, т. е. объем V, описываемый этим порш
нем, то в этом случае длина абсциссы будет выражаться в куб. метрах, и поэтому пло
щадь диаграммы, на которой по высоте отложены метрические атмосферы, выразится 
в измерении (кгj.м2) лt 3 =кгм. В этом случае мы получаем из подсчета площади пол
ную работу поршня за двойной ход его - вперед и обратно. 

Для теоретических рассуждений удобнее откладывать по абсциссе объем сжимае
мого воздуха, а для практических целей лучше откладывать длину хода поршня, 

помня, что тогда диаграмма относится лишь к 1 см2 площади его. 
Если нет снятой индикатором диаграммы, то можно ее построить теоретически. 

На фиг. 181 пунктиром изображена теоретическая диаграмма, а сплошными линиями
нормальная индикаторная диаграмма. Первая отличается от второй геометрически пра
вильным видом и упущением различных побочных явлений, происходящих в дей
ствительности в компрессорах, что будет СI<азано подробнее несколько ниже. 

ТеоретичесJ<ая диаграмма очень удобна для изучения принципиальной работы 
компрессора, а также является необходимой при проектировании компрессора для 
установления заданной характеристики работы его. Она является также необходимой 

..... ..... ... .... 
для сравнения с деиствительнои индикаторнои диаграммои с целью определения сте-

пени отклонения действительной работы компрессора от идеальной. При невозмож
ности снятия индикаторных диаграмм приходится в случае надобности иногда поль
зоваться теоретической диаграммой с некоторыми дополнениями или отклонениями. 

Строится теоретическая диаграмма сравнительно просто. 
Построить диаграмму можно несколькими способами. Помня, что мы уеловились 

считать процесс изменения состояния воздуха в цилиндре компрессора адиабати
ческим, мы должны выбрать прежде всего способ построения адиабаты. 

Можно при'менить способ Бауэра, описанный в § 52, п. <(Ж>>. Для этого (фиг. 181) 
надо, отложив на абсциссе по выбранному масштабу ход поршня S0 плюс зазор S'" 
(мертвое пространство между крышкой и поршнем, образующееся, когда последний 
находится в крайнем положении) и по ординате -давления в атмосферах, прове
сти вспомогательные бауэравекие линии под углами, соответствующими tga = 0,25 
и tg ~ =0,37. Затем, начиная с начальной известной нам точки А, строим на этих вспо
могательных линиях адиабатную лестницу для определения точек а, Ь, ... , как l по
дробно указано в § 52, п. <<Ж)>. 

Так же можно построить адиабату и по точкам, определяемым из табл. 3. (стр. 3 12). 
Приняв за единицу объема отрезок ov, определяем, например, точку а, соответствующую 

давлению 3 am. Находим по таблице при отношении давлений }!_ = 
3
1 

= 3 число 45,6%. 
Ро 

Тогда длину ov, взятую в миллиметрах, множим на 45,6 и находим абсциссу va иско
мой точки а. Таким же точно образом можно определить и другие точки адиабаты 
сжатия воздуха для взятого примера. 

Объемы воздуха после адиабатического расширения при отдаче компрессии мерт
вого пространства определяются в процентнам отношении к первоначальному объему 
сжатого воздуха по табл. 4. Например, пусть цилиндр компрессора, сжимающего воз
дух до 7,5 ama, имеет вредное пространство 4% при объеме цилиндра V.к =0,1 .м 3 • 
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При расширении сжатого воздуха до 1 ama при возвратном ходе поршня оставшийся 
воздух во вредном пространстве согласно таблице займет объем в 422% по сравнению 
с первоначальным объемом сжатого воздуха. Число 422 найдено в табл. 4 для отно-

шения давлений р = 
7 

'
1
5 

= 7 ,5. Занятый объем будет: 
Ро 

0,1. 0,04. 4,22=0,01688 м 3 • 

Этот объем и откладывают по абсциссе от начала координат в точке D (фиг. 181 ). 
Точно так же можно найти и промежуточные точки кривой. 

l{ривую адиабаты можно довольно быстро и просто построить как для сжатия, 
так и для расширения воздуха и найти температуры всех точек, пользуясь также 

диаграммой rs (фиг. 172). 
Нормальная диаграмма действительного процесса, оставаясь в общей своей кон

фигурации схожей с теоретической диаграммой (фиг. 181), все же несколько отличает
ся от нее. 

Эти отличия следующие: 
а) для открывания нагнетательных клапанов после сжатия воздуха до установ

ленного давления в точке В требуется затратить некоторое добавочное усилие на пре
оцоление инерции клапана, прилипание его к сецлу, тяжесть его и на преодоление из

бытка силы давления воздуха сверху на несколько большую площадь, чем снизу, 
вследствие наличия на клашше притнрочного пояса; 

б) линия ВС приобретенного воздухом давления, которая теоретически 
должна была быть прямой, в действительности во время работы компрессора 
получает некоторую выпуклость над прямой линией ВС, показаиной пунктиром. 
Эта выпуклость является результатом внезапного подъема нагнетательного клапана 

u 

после преодоления перечисленных в пункте <<3>> сопротивлении и преяращения потен-
у u 

циальнои энергии давления воздуха в скоростнон напор за счет этого давления, что 

дает сейчас же после подъема клапана скачок давления вниз, за которым начинается 
нарастание давления вследствие подпора, вызванного сопротивлением инерции и тре

нием воздуха в нагнетательной трубе, а также вследствие нщоторого усилия, которое 
должен тратить поршень при выталкивании воздуха, чтобы держать нагнетательный 
клапан в открытом положении. Затем следует постепенное понижение давления к точке С 

- u 

вследствие заме,цления хода поршня и успокоения струи воздуха в нагнетательнон 

трубе, наконец, следует постепенная посадка клапана на седло; 
в) начало обратного хода поршня характеризуется отдачей компрессии -ли

ния CD. Отдача тем больше, чем больше мертвое пространство между крышкой и порш
нем в момент самого крайнего положения после,цнего. Это пространство иногда непра
вильно называют вредным. О нем сказано подробнее ниже, в пункте <<е>>. l{ривая СD
адиабата, если только не пропускают поршневые кольца; 

г) для открывания всасывающего клапана требуется некоторое избыточное да
вление на него со стороны поступления воздуха, вследствие чего необходимо, чтобы 
в пространстве между крышкой цилиндра и поршнем после отдачи компрессии обра
зовалось некоторое разрежение - вакуум, т. е. некоторое понижение давления по 

сравнению с тем, I<акое имеется по другую сторону клапана. Это понижение давления 
обусловливает на диаграмме действительного процесса работы I<омпрессора образо
вание небольшого рога D; 

д) линия всасывания DA проходит ниже прямой пунктирной линии, соответ
стnующей в теории линии всасывания. Это понижение вызвано необходимостью иметь 
во время всасывания некоторое указанное выше разрежение; 

е) линия нагнетания АВ может немного отклоняться от адиабаты вследствие 
остывания нагретого воздуха и пропусков поршневых колец. l{роме того она вообще 
не совпадает с теоретической линией, отмеченной на чертеже пунктиром, вследствие 
меньшего начального давления всасывания, чем принято теоретически. 

Индикаторные диаграммы, снятые во время работы компрессора, являются 
важнейшей характеристикой его работы. По ним определяется фактическая затрата 
работы на сжатие воздуха и контролируется работа всасывающих и нагнетательных 
клапанов. l{роме того индикаторные диаграммы дают возможность судить о неплот-
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Таблица 5 

Ткпичные диаграммы с указанием причин, вызывающих отклонение этих диаграмм от 
нормальной, иэображенноit на фиг. 181 
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Причины отклонений 

Диаграмма ненормальна вследствие наличия слишком 
большого мертвого пространства между поршнем и крышкой 
цилиндра компрессора 

Диаграмма показывает 
ствие излишliе высокого 

компрессора 

u 

отклонение от нормальнон вслед-

подъема нагнетательного клапана 

Диаграмма показывает отклонение от нормальной вслед
ствие большого сопротивления нагнетательной трубы и вса
сывающего фильтра или малого подъема клапанов 

Диаграмма указывает на то, что клапаны открываются 
с трудом (слишком тугие пружины) 

Диаграмма указывает на неплотность всасывающего клапана 

Диаграмма ненормальна вследствие застревания нагнетатель
ного клапана 

Диаграмма указывает на неплотность поршня компрессора 
в цилиндре 
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ностях между поршнем и цилиндром и вообще они служат для анализа работы ком
прессора. 

Путем опыта на стационарных установках подмечены хар;щтерные признаки 
на диаграммах в разных случаях ненормальной работы компрессора. Б табл. 5 при
ведены некоторые типичные диаграммы с указанием причин, вызывающих отююне

ние этих диаграмм от нормальной, изображенной на фиг. 181. 
По индикаторной диаграмме определяется фактичещая затрата работы на сжа

тие воздуха, как подробно об этом сr<азано ниже, в пункте <<Р>. 
Диаграммы двухступенчатого сжатия воздуха нами уже применялись в § 53 nри 

описаниях рабочих процессов компрессоров (фиг. 177, 178 и 179). Это так называемые 
ранкинизированные диаграммы, т. е. масштабы диаграмм сжатия в цилиндрах низ

кого и высокого давлений по Ранкину так подобраны, что они являются одномерными 
и поэтому их можно составить вместе как продолжение одна другой. 

11m 

7 

5 

J 

1 
' 
1 

1 
1 

1 
1 

Е . ---- -· 

МасштабЬ1 
i/r;p 1!, и v

2 
ра J11ме 

1+-----Гт------'т-
МадыЦ 

ЦUJ7Uiidfl 

Фиг. \82а. Стуnень высокого давления. 
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Фиг. \826. Стуnень низкого давления. 

-

На фиг. 182а и 182б показаны праюические неранкинизированные индикаторные 
диаграммы, снятые во время работы компрессора. На фиг. 182а- индикатор
ная диаграмма, снятая со ступени высокого давления, а на фиг. 182б снятая 
со ступени низкого давления. 

Абсциссы у них одинаковые, но эти абсциссы обозначают объемы разной величины, 
следовательно, масштабы у этих диаграмм разные. Кроме того диаграмма большого 
цилиндра характерна тем, что показывает засасывание атмосферного воздуха только 
в большой цилиндр, а сжатие одновременно в двух цилиндрах - в большом и малом 
(при отсутствии между ними ресивера, как в паравоздушных тандем- и компаунд

насосах). Это происходит при одновременном движении nоршней различных диамет
ров, причем большой поршень выталкивает воздух из своего цилиндра, а малый пор
шень его как бы засасывает, и поэтому в результате разности объемов большого и ма
лого цилиндров в конце хода поршней происходит компрессия. Этим и объясняется, 
что кривая сжатия АЕ на диаграмме фиг. 182б показывает непрерывное изменение 
давления во время всего хода большого и малого поршней от начала до конца. Оче
видно, что если это адиабата, то ее надо строить по масштабу объема v1 одного боль
шого цилиндра, отнесенного к длине AQ1, но при процессе всасывания образуются 
два раздельных объема: v2 и v1 • Это разделение осуществляют клапаны. При снятии 
индикаторных диаграмм масштабы пружин в индикаторах применяются соответ-

.... u .... .... 

ственно для низких и высоких давлении первои и второи ступенеи сжатия. 

Б таком виде снятые диаграммы неудобны для определения их площадей, экви
валентных работе, затраченной на сжатие воздуха. Поэтому, как указывалось, диа
граммы полного цикла работы насоса (фиг. 182а и 182б) составляются вместе, для 
чего их надо привести к одному масштабу; сжатие же воздуха в первой стуnени приво
дится к одному большому цилиндру, т. е. как будто бы засосанный воздух в объеме v1 
большого цилиндра не переходит в малый цилиндр, а сжимается при закрытых кла
панах одним большим поршнем до объема малого цилиндра v2 (фиг. 183, а), следова-
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тельно, до давления в точке В. Приняв за объем второго цилиндра величину отрез
ка ВЕ, определившегася при построении диаграммы первого цилиндра, переносят 
на этот масшrаб диаграмму фиг. 182а. Таким образом получается единая сопря
женная диаграмма ABCDEF А сжатия воздуха по адиабате от 1 до 9 ama или до 
другого давления, какое на практике приходится применять. Это есть ранкивизи
рованная диаграмма. При теоретическом построении диаграмм не принимают во 
внимание всех подробностей, считая, что сжатие от начала до конца происходит по 
непрерывной адиабате так же, как и расширение воздуха при отдаче компрессии 
мертвого пространства, а всасывание и нагнетание происходят по горизонтальным 

прямым, как показано на фиг. 183, 6. 

в) Разделение общего давления в большом и малом цилиндрах 
воздушных насосов 

Наиболее выгодной разбивкой давлений в цилиндрах низкого и высокого давлений 
двухступенчатого насоса считается такая, при которой величины индю<аторных работ 
сжатия воздуха в обеих ступенях одинаковы. 

7 

При этом условии получаются более равномерная работа насоса и правильное 

(Jf170 .D А[ 
9 -/-

8 j 
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распределение к. п. д. в обоих цилиндрах его. 
Чтобы выполнялось это условие, необходимо 

всю площадь ди аграммы работы насоса разделить 
на две равные пл 

u 

ощади, относящиеся к первон и вто-

рой ступеням. 
Проще всего 

фиг. 170, в кота 
конечного давлен 

боту для одност 

это сделать, пользуясь таблицами 
рых находим сначала по величине 

ия второй ступени потребную ра
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Фиг. 183. Ранкинизированная индикаторная диаграмма двухступенчатого сжатия 
воздуха. 

и уже по этой полученной цифре из тех же таблиц находим давление, до которого мо-
u 

жет быть доведено сжатие в первои ступени. 
Пр и мер. Для конечного давления 9 ama требуется затратить по таблице 

фиг. 170 работу 30 500 кгмj.м 3 • Половина этого составит 15 250 кгмf.м 3 • По той же 
таблице находим, что этой цифре соответствует сжатие до З,б ama, или 2,б am. 

Этот же результат можно получить и другим nутем: известно, что диаграмма вто

рой ступени является продолжением диаграммы первой ступени, а сложенные вместе 
они дают общую площадь работы сжатия. Для такого деления необходимо сначала 
построить теоретическую диаграмму работы сжатия воздуха в двухступенчатом ком
прессоре при адиабатическом процессе (фиг. 184). 
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Для определения площади диаграммы разделим последнюю на n частей прямыми, 
параллельными оси абсцисс, отстоящими друг от друга на равных расстояниях на 

величину 1!. кг(см2 • Точки пересечения этих параллельных линий с кривой изменения 
n 

давления воздуха АС 1-2, 2-3, 3-4 и т. д. дают нам отрезки кривой, которые услов
но принимаем за прямые. Таким образом получилась ломаная линия, вписанная 
в данную кривую; вместо площади ACDF берем площадь, ограниченную этой ломаной. 
Эта последняя площадь представляет собой сумму площадей элементарных трапеций, 
I<оторые легко вычисляются, если измерить абсциссы а1 , а2 и т. д., именно получаем: 

площадь ACDF = 1
/ 2 (a1+a2)h + 1/ 2 (а2 + а3) h + 1Ма3 + а4) h +··· + 1/ 2 {an-1 +ап)h= 

=(1/2 й1 -;- а2 + а3 + ... + йп-1 + 1f2 ап) h, (13) 

где: al, а2, ... , an- абсциссы I<ривой АС, а h- расстояние между смежными абсцис

с 
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сами, равное DF : n. 
Во втором примере (фиг. 184) пусть 

h = 1 am, а длины абсцисс а1 , а2 , а 3 , ••• , 

а9 определим в долях от объема v. Эти дли
ны удобно брать прямо из второго столбца 
табл. 3, где I<ак раз и указаны объемы воз
духа в процентах при соответственных да-

влениях (вернее, в отношениях Е, но р0 = 1). 
Ро 

Так же можно размеры абсцисс брать не-
посредственно из диаграммы. 

Имеем по фиг. 184: 

Фиг. 184. Разделение давлений между пер-

1/ 2 а 1 = 0,50 v 
а2 =0,61 1.1 

йз = 0,45 v 
а4 = 0,37 v 
а5 = 0,32 v 
а 6 = 0,28 v 
а 1 = 0,25 v 
йв = 0,23 v 

1
/ 2 а 9 =0,11 v ~ ~ 

вои и второи ступенями ежа тия воздуха IJ 

компрессоре. 
Сумма 3,12 v 

Помножив эту сумму на высоту h = 1 am, имеем площадь диаграммы: 
3,12 · 1 am = 3,12 м 3ат. 

Половина этой площади равна: 

3,12: 2= 1,56 м 3ат. 

Чтобы найти, на какой высоте надо разделить диаграмму горизонтальной линией, 
будем постепенно суммировать элементарные площади снизу вверх, пока не получим 
цифру 1 ,56. Если возьмем сумму: 

(1/2 а1 + а2+1/2 а 3 ) h= (0,50+0,61+ 0,22) 1 = 1,33, 

к этой площади надо добавить: 

1,56-1,33 = 0,23, 

чтобы получить требуемую площадь 1 ,56. При длине абсциссы а3 = 0,45 эта последняя 
площадь будет приблизительно на уровне: 

0,23 : 0,45 ~ 0,5 am. 
Итак, разделение диаграммы на две равновеликие площади получается при дав

лении 3,5 ama, или 2,5 am. До такого давления и должен сжиматься воздух в первой 
ступени. Это достигается путем подбора соотношения объемов большого и малого 
цилиндров (см. пункт <<Л>>). 
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r) Потребная мощность для работы J<oмnpeccopa и J<оличество пара 
для паровоздушноrо насоса 

Знать мощность I<омпрессора требуется при подборе двигателя к нему, а также для 
определения к. п. д. 

Подбирать двигатель приходится для мотор-компрессоров. Что же касается паро
воздушных насосов, то для них двигатель не подбирается, а проектируется одновре
менно с компрессором. В этом последнем случае важнее знать не мощность паравой 
машины, связанной в один общий агрегат с компрессором, а расход пара, т. е. какое 
весовое количество пара расходуется на 1 м 3 свободного воздуха. 

Расход мощности на работу компрессора зависит прежде всего от его производи
тельности, затем от высоты давления, до которого воздух сжимается, от характера 

процесса сжатия и наконец от к. п. д. его в целом. 

Производительность насоса V лt 3jлшн задается или измеряется в натуре или же 
поцсчитывается, как указано в пункте <{З>). Точно так же задается или устанавливается 

u 

для даннои конструкции насоса высота давления р окончательно сжатого воздуха; 

к. п. д. 1J определяется, как УI<азано в пункте <<Ж>). 

Что же касается характера изменения состояния воздуха в компрессоре, то выше 
tв пункте <<а>)) мы установили, что сжатие воздуха при наличии лишь воздушно-охла

ждающих ребер на цилиндрах происходит по адиабатичесr<ому закону даже в том слу-
u u 

чае, когда в двухступенчатых мотор-I<Оr.шрессорах имеется между первои и второи 

ступенями охлаждающая петля. Эта петля способствует уменьшению расхода мощ

ности, но она не влияет на процесс сжатия воздуха в каждом из цилиндров. 

Поэтому в тех случаях, когда нет междуступенчатого охлаждения воздуха, 
потребная теоретическая мощность в лошадиных силах компрессора I<ai< одноступен
чатого, так и двухступенчатого определяется по затраченной работе на сжатие в 
единицу времери того количества воздуха, которое определяется производительностью 

компрессора. Если же имеется междуступенчатое охлаждение, то прежде всего необ
ходимо определить степень охлаждения воздуха и начальное состояние последнего во 

u u 

второи ступени, после чего подсчитывается мощность каждои ступени отдельно, и все 

суммируется. 

Необходимо различать три вида оценок мощности, расходуемой I<омпрессором: 
N0 - теорстичесr<ая или идеальная мощность, которая по заr<онам термодинамики 
является точным эквивалентом расхода энергии на сжатие воздуха по данному закону 

в предположении отсутствия каких бы то ни было потерь и сопротивлений; Nш1 - ин-
u 

дикаторная мощность, которая соответствует площади индикаторнои диаграммы и по-
u 

казывает внутреннии расход мощности компрессора на изменение состояния воздуха, 

который может зависеть от различных факторов: непредвиденный приток или отвод 
тепла, утечки воздуха через неплотности, сопротивления движению воздуха в кана

лах и клапанах и т. п.; NзФ- эффективная мощность, которую необходимо подвести 
к компрессору, чтобы заставить его работать с той производительностью, на которую 
он рассчитан; эта мощность включает в себя индиi<аторную мощность и мощность, 
которая расходуется на различные механические сопротивления компрессора как 

машины: 

Nзф=Null.+Nмex• (14) 

Подсчет теоретической мощности производится по формуле ( 10) пункта <<е>). Пом
ножив результат на производительность компрессора V м 3jмин и деля на 60 и на 75, 
приводим мощность к единицам в лошадиных силах. Проще пользоваться диаграм
мами работы, потребной на сжатие и выталкивание 1 м3 воздуха (фиг. 170). 

По этим диаграммам находят работу в килограммометрах, потребную для адиа
батического сжатия 1 м 3 засосанного воздуха, множат ее на производительность ком
прессора V м 3/ мин, делят на 60, чтобы определить работу, расходуемую компрессо
ром в 1 сек., и еще делят на 75, чтобы выразить результат в лошадиных силах: 

N0 = L V л. с., ( 15) 
60· 75 

где: L - потребная работа на сжатие и выталкивание из цилиндров 1 м3 воздуха 
в кгмjм 3 ; 
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V- производительность насоса n минуту n ,и 3fмuн. 
Пр и мер. Для сжатия 1 500 лjмuн, или 1,5 м 3jмuн, воздуха от давления 

р0 = 1 ama до давления р = 9 ama теоретически требуется следующая мощность. 
По диаграмме фиг. 170 находим работу L для 1 м 3 воздуха 

L = 30 500 кгмjм3 , 

поэтому теоретическая мощность компрессора: 

N = 1,5. 30 500 = 10 
о 60-75 л. с. 

Мы подчеркиваем, что это теоретический расход мощности; действительный расход 

будет несколько больше, так как результат надо еще разделить на полный I<. п. д. 
компрессора. 

Пр и мер. Какая требуется теоретическая мощность для сжатия 2 500 лjмuн воз
духа от давления 0,95 ama (на возвышенности) до среднего давления, поддерживаемого 
компрессором в резервуаре 8,5 ama? 

По диаграмме фиг. 170 находим работу: 
L = 29 000 кгм, 

отсюда мощность: 

N =2900·2,5 = 16 
о 60.75 л. с. 

Для подсчета величины индикаторной мощности берется диаграмма работы ком
прессора, снятая с натуры или составленная по имеющимся данным, и определяется 

по ее площади полная работа за двойной ход поршня (вперед и назад). Если компрес
сор двойного действия (поршень сжимает воздух обеими своими сторонами в обеих 
камерах цилиндра), то найденная работа Luн множится на 2. 

Индикаторная мощность Nuн компрессора простого действия при числе двойных 
ходов поршня n в 1 мин. будет исчисляться следующим образом: 

а) для компрессора простого действия: 

Luнn 
Nuн = 

60 
_ 75 л. с.; 

б) для компрессора 
v v 

дваиного деиствия: 

N _ 2 Luнn 
ин- 60·75 

л. с., 

( 16) 

( 17) 

где Lин- индикаторная работа, отнесенная ко всей площади поршня, рассчитанная 
по индикаторной диаграмме. 

Если известно среднее индикаторное давление на поршень р,Р, то: 

r.d2 S0npcp 
Nuн= 

4 60
_

75 
Л. С, (18) 

Индикаторная мощность больше теоретической мощности, но меньше работы, 
затраченной на приведение компрессора в действие, т. е. меньше эффективной мощ
ности. Между величинами этих двух мощностей имеется следующая зависимость: 

( 19) 

где 1J11ex - к. п. д. компрессора как машины. 

О к. п. д. компрессора 1J см. пункт <<Щ>. 
По найденной мощности N ЭФ подбирают соответственную мощность мотора. 
В паравоздушных насосах двигателем служит прямодействующая простая или 

компаунд-паровая машина со 100%-ным наполнением и с поршнями на тех же порш
невых штоках воздушных цилиндров. Диаметр поршня паравой машины подсчиты
вается по максимальным силам, какие требуются прилагать к штокам для приведения 

v v v 

в деиствне поршнеи насоса, с учетом всех механических и воздушных сопротивлении, 

с одной стороны, и располагаемого давления пара, с другой стороны. При этом надо 
учитывать, что часть энергии пара, получаемого из котла, должна быть израсходо-
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вана на потери в трубопроводе и в I<аналах, а таi<же на приобретение щорости дви
жения пара в цилиндре. !{роме того предъявляется обычно требование, чтобы насос 
накачивал воздух в главный резервуар до давления 8 am при давлении в котле, на
пример, 9 am, хотя бы с малой производительностью. Собственно говоря, последнее 
условие и является исходным. Паровая машина насоса будет, следовательно, иметь 
определенную мощность соответственно рабочему давлению пара в котле выше 9 am. 
Так как наибольшие силы противодавления воздуха в компрессоре получаются в конце 
выталкивания воздуха из цилиндров, то этими силами с учетом к. п. д. компрессора 

и двигателя и определяется давление пара на поршень двигателя в I<онце хода 

лоршня: 

(20) 

По найденному давлению Рп насыщенного пара находим из таблиц пара его удель-
u 

ныи вес у. 

Если назвать объем, описываемый паровым поршнем за один ход, через Vn, а объем, 
описываемый в это время всасывающим поршнем компрессора, через Vв, то удельный 
расход пара, т. е. отнесенный к единице объема всасываемого воздуха, будет равен: 

~ Vn J 3 
О= 1 Vв KZ М. 

Часовой расход пара определяется часовым расходом воздуха 
поддержание поездного давления тормозной сети (см. § 49). 

д) 1{, п. д. воздушноrо насоса 

(2l) 

на торможение и 

Как известно, к. п. д. машин называется отношение полученной мощности к за
траченной этой машиной мощности: 

полученная мощность 

11 = затраченная мощность ' 
или, короче: 

Nnaлvч 
1j = . 

Nзатрач 

При этом обычно не обращается внимания, на какие вредные. или полезные сопро
тивления при получении продукта машина затрачивает свою мощность. Но когда мы 
должны определить к. п. д. агрегата, вырабатывающего какой-нибудь продукт за счет 
подводимой к нему энергии извне, то здесь уже необходимо сопротивления разделять 
на полезные и вредные. 

Действительно, качество агрегата вполне будет охарактеризовано отношением 
u u 

I<оличества мощности, израсходованнон им только на полезные сопротивления, ко всеи 

мощности, полученной им извне. Поэтому, называя расход мощности на полезный 
продукт через N0 , а полный расход мощности через N, получим к. п. д. рассматри
ваемого агрегата как отношение: 

N 
"(1- о, .,- N 

Обращаясь I< компрессорам, мы прежде всего должны выяснить, I<акое I<Оличество 
мощности компрессор расходует на производство сжатого воздуха. Но тут возниi<ает 

вопрос о способе получения сжатого воздуха. Известно, что изотермическое сжатие 
требует меньшей затраты мощности, чем адиабатическое, что зависит не от I<ачества 
самого компрессора, а от типа холодильника между ступенями сжатия. В связи с этим 
различают два вида к. п. д. компрессоров: изотермический и адиабатический. Если 
мощность, расходуемую на сжатие воздуха по изотермическому закону (с охлажде
нием воздуха между ступенями I<омпрессора), назовем через Nu3 , а мощность, расхо-
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дуемую на сжатие воздуха по адиабатическому процессу,- через Naa, то соответст
венные к. п. д. компрессоров будут: 

Nuз 
1Jиз = N ; (22) 

эф 

Naa 
1Jад = N • (23) 

эф 

Из сказанного следует, что из двух характерных I<. п. д. (изотермического и адиа· 
батического) берется для данного компрессора тот, который соответствует его типу 

" и хараюеру изменения состояния воздуха в нем, в зависимости от своиства цикла, по 

которому компрессор работает, и от конструкции его. Паравоздушные насосы и мотор
компрессоры, применяемые на локомотивах, у которых воздушное охлаждение цилинд

ров имеет лишь вспомогательное значение, именно улучшение условий смазки, принад
лежат к неохлаждаемым машинам в отношении сжимаемого в них воздуха и, как это 

мы установили в пункте <<а>>, они работают по адиабатическому циклу. Следовательно, 
для оценки их надо пользоваться адиабатическим к. п. д. по формуле (23). 

Значит, общий адиабатический к. п. д. 1Jад представляет собой отношение мощ
ности, которую компрессор должен был бы затратить при идеальном адиабатичесi<ОМ 
процессе сжатия к фактически затраченной эффективной мощности. 

П р и м е р. На валу мотор-компрессора расходуется мощность 21,5 л. с. l{ом
прессор подает воздуха 2 500 лjмин, сжимая его от 1,01 до 8 ama. Требуется опреде
лить 'J)aa· Согласно диаграмме фиг. 170 работа L на сжатие 1 м3 воздуха от давле
ния 1 ,О 1 до 8 ama равна 28 500 кг м. Следовательно, при производительности компрессо
ра 2,5 м3jмин должна расходоваться следующая теоретическая мощность: 

2,5 28 500 
Naa= 

60 75 
= 15,8 л. с. 

Так как компрессор расходует фактически 21,5 л. с. (эффеюивных), то: 

15,8 073 
1J = 21,5 = ' . 

Общий к. п. д. компрессора показывает, какая часть от всей затраченной мощно
сти идет на полезную работу. Следовательно, потребная мощность для компрессора 
включает в себе как бы три мощности: 

1) теоретическую мощность N ад, идущую на чистое сжатие воздуха при определен-
" нои производительности засасывания и определенных начальных и конечных давле-

ниях; 

2) добавочную мощность t1 Nuнa к первой на несовершенство диаграммы цикла, 
т. е. на избыточную работу в сравнении с теоретической, вследствие сопро-.. 
тивлении в воздушных каналах и распределительных органах при всасывании и на-

.. v 

гнетании, как показано заштрихованнон площадью на индикаторнон диаграмме 

фиг. 185, где штриховка означает избыточную работу по сравнению с теоретической; 
3) добавочную мощность !l N мех на преодоление трения поршней, штоков и кри· 

вошипно-шатунного механизма в мотор-компрессорах. 

Таким образом, полная общая мощность компрессора может быть представлена 
в виде суммы: 

(24) 

Из этого следует, что полная индикаторная мощность, подсчитанная по площади 
индикаторной диаграммы, снятой с натуры, равна: 

(25) 

u 

а мощность механических сопротивлении равна: 

Nмех = N- Nuнд· (26) 
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Отсюда получается разложение общего к. п. д. на три: 1) 'IJобщ или просто 'IJ, 2) 'IJинс 
и 3) 1Jмехо которые определяются по следующим формулам: 

Nад. 
'IJ = ' Nзф 

Nад. 
1/инд = N • 

инд 

Nuнд 
'IJ.иex = N ' 

3 

{27) 

(28) 

(29) 

На практике велпчины этих х. п. д. холеблются между следующими пределами: 
Yj=OT 0,6 ДО 0,8; '11инд=ОТ 0,7 ДО 0,9; 1/мех =ОТ 0,85 ДО 0,9. 

Общий к. п. д. 1J равен произведе-
нию двух других. В самом деле, общий с 
к. п. д. равен согласно формуле (27): Р h-z::2 

Nад 
1]= • 

Nзф 

Умножив числитель и знамена
тель на Nuнд, имеем: 

или 

NадNuмд 
7j = -;-;------;--;--

NзфNuнд 
o+---'v7:zzz А 

~д ~~ ~ 1J = . 1 

Nuнд Nзф Фиг. 185. Избыток площади действительной инди-
каторной диаграммы относительно теоретической. 

что согласнофор.члам(28) и (29) дает: 

'IJ = 't)uнд • 'IJм ех • (30) 

Пр и мер 1. Производительность паравоздушного компаунд-насоса 3 200 лfмип 
свободного воздуха при сжатии его от давления 1,03 до давления 7 ama в глав
ном резервуаре и при 160 одинарных ходах поршней. Предположим, что измерением 
площади индикаторной диаграммы работы воздушных цилиндров найдено, что за один 
ход поршня расходуется б 460 кгм работы. !{роме того, измерено при помощи динамо
метра или непосредственно грузом, что для перемещения одной пары поршней (воз
душного и парового вместе) требуется усилие 40 кг. Длина хода поршня 0,36 At. Спра
шивается, какой общий к. п. д. компаунд-насоса? 

Р е ш е н и е. Из диаграммы фиг. 170 находим, что для сжатия 1 лtз воздуха 
от 1,03 до 7 ama требуются 26 300 кг,иj лt 3 • Ту же цифру получим, применяя форму л у ( 1 О): 

L=3,5p2 

р L 0,286 
-1 

Здесь, как известно, р2 должно быть взято в кгjм2 , а Pt как отношение может 
Р2 

быть и в технических атмосферах. Имеем: 

L = 3,5·10 300 
7,00 
1,03 

0,286 

-1 =3,5·10300(1,73-1)=2631бкгмlм3 • 

Так как подача воздуха равна 3,2 м 3jмин, то требующаяся теоретическая мощ
ность для этого равна: 

3,2. 26 300 
Naa= 

60
.75 =16,7л.с. 
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Зная же по заданию, что за один ход поршня расходуется со г лас но площади 
индикаторной диаграммы б 460 кгм, а число одинарных ходов поршня 160 в 1 мин., 
из этих данных определяем индикаторную мощность насоса: 

б 460. 160 
Nuнд= 

60
. 75 =23 Л. С. 

К этому надо прибанить мощность на механические потери. Если сопротивление 
трения одной пары лоршней 40 кг, длина хода их 0,36 м, то для двух пар поршней при 
числе ходов их 160 в 1 мин. имеем: 

2. 40.0,36. 160 
Nмн = бО· 75 :::::: 1 Л. С. 

С.1едовательно, nолная эффеюивная мощность, расходуемая комnрессором на 
накачивание воздуха, равна: 

N эФ = N инд + N мех = 23 + 1 = 24 л. с. 

Теперь можем определить все виды к. n. д. рассматриваемого компаунд-насоса. 

Общий =Nад = 16,7 =О 69 1J Nэф 24 ' ' 

Индикаторный 
Nад 16,7 

7Jинд= Nuнд =23=0,73. 

Механический 
Nuнд 23 

'11мех = Nэф = 24 = 0,95. 

Проверка: '1j = 1Jинд • 1Jмех = 0,73·0,95 = 0,69. 

Рассмотренные к. п. д. относятся исключительно к компрессорной части, не ка
саясь двигателей. В мотор-компрессорах к. п. д. мотора 1Jмom известен по его паспорту. 
Поэтому полный к. п. д. мотор-компрессора как агрегата 7/агр находится путем пере
множения к. п. д. мотора на к. п. д·. I<Омпрессора: 

'tjazp = 1Jмom · 1) • (3 1) 

В паравоздушных насосах обычно неиэвестен к. п. д. паравой машины. Но его 
можно определить по израсходованному пару. 

Предположим, что нам известен расход пара на подачу 1 м 3 воздуха. Называя 
этот расход через G килограммов при индю<аторном максимальном давлении Рп в 
l{онце хода поршня, мы находим по таблицам пара теплосодержание его Л калfкг. 

При этих данных мы легко можем подсчитать количество тепла, израсходован
ного на подачу 1 м3 воздуха. Оно равно GЛ. Так как механический эквивалент 
тепла равен 427 кгмjкал, то считаем, что на 1 м3 воздуха тратится тепла, способного 
произвести работу, равную 427 GЛ. С другой стороны, теоретическое количество работы 
на сжатие 1 м 3 воздуха нам известно из формулы ( 10) или из таблицы фиг. 170. Назовем 
его Lад· Поэтому полный к. п. д. всего агрегата равен отношению количества затра
ченной работы I< теоретичесi<ой работе, потребной для сжатия 1 м 3 воздуха: 

Lад 
1Jагр = 427 G )" ' (32) 

П р и м е р. 2. Предположим, мы нашли путем непосредственного измерения, 
что на сжатие 1 м 3 воздуха до давления 7,5 ama тандем-насос расходует 5 кг пара. 
Максимальное давление его в конце I<аждого хода поршня равно 10,5 am (избыток 
давления в котле расходуется на скорость подачи пара и сопротивления в трубах). 

По таблицам пара находим, что полная теплота 1 кг пара (отсчитывая от нуля) равна 
663 кал. На сжатие воздуха от 1 до 7,5 ama требуется теоретическое количество работы, 
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согласно диаграмме фиг. 170, 27 250 кглt. Поэтому полный к. п. д. тандем-насоса как 
агрегата равен: 

27 250 
1jагр= 427·5·663 =O,Oig, 

т. е. к. п. д. приблизительно равен 2%. 
Так как этот к. п. д. является результатом произведения двух к. п. д. - паро

вой машины 'IJnap I<ак двигателя и компрессора 1Jколо расходующего мощность, т. е.: 

1jazp = ТJпар ·1Jком, 

то, зная к. п. д. одного компрессора и к. п. д. всего агрегата, мы можем найти 
к. п. д. одной паравой машины. Он равен: 

1Jагр 
1Jпар = 

1jком 

Выше (в примере 1) мы нашли, что 1iкам равен приблизительно 0,7, а в примере 2 
'7/агр=0,02, ПОЭТОМу: 

0,02 о 03 
1Jпар = О 7 :::::::: ' . 

' 
К п. д. паровых машин, работающих с расширением при наличии точных па

рораспределительных механизмов, равен, как известно, около 0,08- О, 12. 
Паровая же машина со IОООfо-ным наполнением тандем-насоса имеет к. п. д. в 

u 

три раза меньшии. 

1-{омпаунд-насос имеет к. п. д. несколько больший, чем тандем-насос, ввиду 
двойного расширения пара. 

Применение столь невыгодных машин окупается простотой и портативностью их. 

е) Мертвое (вредное) пространство и объемный к. п. д· 

1-{огда поршень компрессора находится в крайнем положении после сжатия и вы
талкивания воздуха, то между ним, крышкой цилиндра, клапанами и в каналах обра
зуется свободное пространство, которое по аналогии с пароными машинами не правильно 
называют вредным пространством. В стационарных компрессорах это пространство не 
является вредным в смысле увеличения расхода мощности, как это имеет место в паровых 

и тепловых машинах, а оно просто бесполезно. Действительно, оставшнйся в нем сжа
тый воздух не теряется, а остается в цилиндре и всю работу компрессии отдает обратно 
поршню как положительную работу, а в паравоздушных тандем- и компаунд-насосах, 
чем больше мертвое пространство, тем меньше рабочее пространство парового 
цилиндра, что дает при 100°/0 наполнения тоже уменьшение расхода пара, т. е. если 
от этого уменьшается объем всасывания воздуха, то пропорционально этому уменьшается 
и расход мощности. В конечном результате получается, что рабочая длина цилиндра 
и величина активного хода поршня меньше, т. е. как будто размеры компрессора меньше, 
что не является фактором, уменьшающим к. п. д. компрессора. Ввиду этого рассма
триваемое бесполезное пространство мы называем м е р т в ы м пространством. 

Мертвое пространство может быть подсчитано теоретически по чертежу или же из
мерено путем заполнения его жидким маслом, объемное количество которого и 
измеряют. 

Объем мертвого пространства выр_ажается обычно в процентах от всего объема, 
описываемого поршнем за один ход. Оно нормально составляет в компрессорах от 3 
до 10%. Чем выше развиваемое компрессором давление, тем меньше должно быть 
мертвое пространство. Построить компрессор без вредного пространства совершенно не
возможно ввиду неизбежной поломки машины от ударов поршня в крышку.Излиш-

u 

няя погоня за малым мертвым пространством может привести к ухудшению всеи кон-

струкции компрессора в целом и может отразиться на плавности работы клапанов. 
Из-за наличия объема мертвого пространства V0 процесс всасывания начинается 

не в самом начале обратного хода поршня, а тогда, когда давление в цилиндре упадет 
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до давления всасывания р1 (фиг. 18б). Это произойдет тогда, когда поршень уже прой
дет часть своего хода S- S1 =AS. Поэтому объем воздуха, засасываемый при каж
дом ходе поршня, получается меньше, чем FS, где F- площадь поршня, а S- его 

u 

полныи ход. 

Отношение действительно засасываемого объема FS1 к теоретическому FS назы
вается <<Объемным к. п. д. компрессора>>, или <<волюметрическим к. п. д.>>, и обозна
чается буквой ttl· Таким образом: 

(33) 

Подчеркиваем, что объемный к. п. д. компрессора не имеет никакого отношения 
к к. п. д. в отношении мощности. l{омпрессор с худшим объемным к. п. д. может 
иметь лучший к. п. д. по относительному расходу мощности. 

Объемный к. п. д. может влиять на производительность насоса, но это умень
шение производительности влечет за собой и уменьшение расхода мощности. 

Один и тот же l(Омпрессор, имеющий по своей конструкции определенное постоян
ное вредное пространство (кривошипно-шатунный привод), работая при разных да

2 

MepmOьtd 
00hC11 V,"50 F 
гiJe F -площаg. 

паршнр 

Ооьт после 
• 

отоачи kонпрессш 

V4 =(5-~)F 

влениях, имеет, 1<ак это видно из табл. б, тем 
меньший объемный к. п. д., чем выше дав-
ление выталкиваемого из цилиндра воздуха. 

В паравоздушных насосах благодаря 
u u 

прямодеиствующеи конструкции парораспре-
u 

деления величина ходов поршнеи переменная: 

чем выше противодавление сжатого воздуха 

в цилиндре, тем медленнее движение порт

ней, тем слабее сила инерции их, и позтому 

ll-14~ _____ -=::::::::::::::::"f перемена хода поршней получается при ма-
Р, - лом от1<рытии OI<OH ходолеременного золот-

Н5'··S,......~.. ____ S, -----------1 ника, т. е. при большом мертвом простран-

Xog поршнн 

-~~-----s----------~ 

Фиг. 186. Влияние объема мертвого про
странства на индикаторную диаграмму. 

стве. Например, при давлении воздуха 
в воздушных цилиндрах 3-3,5 am 11 

и при давлении пара 10 am наблюдается лег
кий стук поршней о 1<рышки; величина мерт
вых пространств в этих случаях минималь

ная, равная углублениям в крышке для клапанных седел и для центральной порш
вевой гайки. При полном же давлении воздуха в главном резервуаре поршни не 
доходят до крышек на 10-12 мм. 

Чем меньше мертвое пространство, тем больше будет его объемный к. п. д., и 
наоборот, как это видно из табл. б. С другой стороны, в паравоздушных насосах 
мертвое пространство увеличивается одновременно с возрастанием давления в главном 

резервуаре. Из этого следует, что по мере повышения давления одновременно скла

дываются два фактора, уменьшающие объемный к. п. д.: увеличение давления воз
духа и уменьшение хода поршня nаравой машины. 

l{огда говорится о nроизводительности воздушного насоса, то под этим nодра

зумевается рабочий объем, описываемый поршнем с момента подъема всасывающего 
клаnана до конца хода nоршня, nомноженный на число двойных ходов nоследнего. 

Определим величину всасывающего <<рабочего объема>> цилиндра и объемный 
к. n. д. 

Отношение мертвого объема V0 ко всему оnисываемому nоршнем объему V равно: 

f= V0 =So. (34) v s 
При адиабатическом расширении воздуха (фиг. 18б), имеющего давление р2 , из 

мертвого объема Vo ДО объема v4, имеем: 

Р2 Vo 1
'
4 = P1V41

'
4

, 

но V0 = JV, nоэтому: 
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отнуда искомый объем воздуха в конце отдачи компрессии: 

1 

Р2 1
'
4 

Р1 

Всасываемый рабочий объем находим из равенства: 

откуда объемный к. п. д.: 

V1 V + V0 -V4 V0 V4 
~P=v= v =l+v-v 

или 

1 

Р2 
1 ,1 

r.p=l+f-f ' 
Р1 

или 

Р2 
0,714 

!f=l-f -1 
Р1 

35) 

(36) 

(36) 

(37) 

\-{оэфициенты l{i даны в табл. б в зависимости от величины мертвого про
странства V0 и давления компрессии р2 • 

Таблица б 

Объемные к. п. д. ер компрессорных цилиндров при различных давлениях и процентах 
мертвого пространства 

l{онечное да- 1 2 3 4 5 б 7 8 
вление в 

am Р2 
Мертвое 

Объемные н. n. д. ер nростр. в % 

о 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0.99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 
2 1 0,98 0,96 0,96 0,92 0,90 0,88 0,86 
4 1 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 
б 1 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,58 
8 1 0,92 0,84 0,76 0,68 0,60 0,52 0,44 

Табл. б показывает, что при сжатии воздуха в одноступенчатом компрессоре до 
значительного давления получается поиижеиное использование объема цилиндра 
для засасывания, т. е. низкий объемный к. п. д. 

Так, например, если произвести сжатие воздуха с 1 до 9 ama в одном цилиндре, 
имеющем мертвый объем 4%, то при своем расширении оставшийся в мертвом про
странстве воздух займет объем, который мы находим по табл. 4 (стр. 313) для отношения 

/!2 = 9. 
Р1 

Этот объем равен 480% от первоначального, т. е. 0,04· 4,8 = 0,192 объема цилиндра. 
Это показано на фиг. 187, где полный ход поршня S и засасывание на пути S1 при 

мертвой длине S0 отложены по масштабу. 
Если этот же цилиндр одноступенчатого компрессора применить в качестве ци

линдра первой ступени для двухступенчатого компрессора, в котором сжатие воздуха 

будет происходить только с 1 до 3 am, то при том же вредном пространстве 4% воздух, 

оставшийся в нем, при расширении займет со г лас но та б л. 4 для Р2 = 3 объем в 219%, 
Р1 
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т. е. 0,04·2,19=0,0876 объема цилиндра, что и отмечено в масштабе на фиг. 188, где 
видно, что sl на диаграмме больше, чем sl на ди~грамме фиг. 187. 

таким образом мы видим, ч т о о б ъ е м н ы и к. п. д. д в у х с т у п е н ч а~ 
т 0 г 0 к 0 м п р е с с 0 р а, о п р е д е л я е мы й п ov ц и л и н др у п ер в о и 
с т у п е н и, б у д е т б о л ь ш е, ч е м о б ъ е м н ы и к о э ф и ц и е н т о д н о
с т у п е н ч а т о го к о м п р е с с о р а, р а б о т а ю щ е г о с т а к и м ж е 
к о н е ч н ы м д а в л е н и е м. 

Это имеет важное значение для паравоздушных насосов, где расход пара опреде-
ляется I{онечным давлением его в паравам цилиндре и объемом последнего, т. е. почти 
не зависит от объемного к. п. д. компрессора. Значит, при одном и том же расходе 
пара засасывание, а следовательно, и нагнетание в одноступенчатом и двухступенчато~ 
насосах пропорциональны их объемным к. п. д. Именно, беря последние вышенаи
денные цифры отдачи компрессии в одноступенчатом насосе О, 192 от объема цилиндра 

ama в большом цилиндре двухступен-
а~а -----------------~ г-..., чатого насоса 0,0876, находим 

8 1 \ отношение объемов засасывания 
8 1 

1 

7 ' 
1 

б 1 
1 

1 

5 1 

1 

4 1 
' 
1 

J 1 \ 

' 
г 1 

1 :_ •. ~---...:::::......,, 
1 ~----s, ---1 

о Ц._ll ;====+===il-__ j ~ s 
s 

Фиг. 187. Объемный 1<. п. д. 
одноступенчатого ком

прессора. 

1 1 
1 1 

7 1 1 
1 

б J 1 

' 1 
5 11 z.н \ 

11 cm~neffь. 1 
4 11 1 

1 \ 

J 1 1 \ 

2 
1 

r-н cmgne/fJJ 

':~==s:== t- s,---' 
о 1 

' s 
Фиг. 188. Объемный 
к. п. д. двухступен

чатого l(oмnpeccopa. 

в том и другом насосах: 

1-0,0876-0,9124 ~ 1 13 
1 0,192 - 0,808 ~ ' . 

Следовательно, за счет одного 
и того же количества пара про

изводительность двухступенчатого 

тандем-насоса в 1,13 раза больше 
простого насоса. Значит, в 
паравоздушных насосах объемный 

v 

к. п. д. влияет на относительныи 

расход пара и является исклю

чением для этих типов насосов. 

В кривошипно-шатунных мотор
компрессорах расход мощности не 

зависит от объемного к. п. д. 
вследствие обратимости процесса компрессии в мертвом пространстве цилиндра в 
виде обратной отдачи поршню взятой мощности на компрессию. 

ж) l{оэфициент подачи компрессора 

Засасываемому в цилиндр воздуху приходится пройти в машине сложный путь, 
u 

прежде чем он попадет в г лавныи резервуар, а так как машина состоит из ряда дета-

лей, приспособленных для сжатия и выталкивания воздуха: поршней, клапанов, 
сальников, каналов и пр., то естественно происходят на этом пути потери воздуха 

u 

в виде утечек, так что в главныи резервуар поступает воздуха меньше, чем должно 

поступить при данном объемном к. п. д. компрессора и данном числе ходов его 
поршней. 

К факторам, уменьшающим фактическое количество засасываемого воздуха, 
кроме мертвого пространства, относятся: 

а) сопротивление фильтра и всасывающих клапанов; 
б) неплотности поршня во время нагнетания, в особенности в компрессоре дву-

u 

стороннего деиствия, так как при этом не только теряется часть воздуха при нагнета-

нии, но, кроме того, этот воздух, попадая по другую сторону поршня (во всасываю
щую камеру), уменьшает полезный объем, а будучи нагрет вследствие трения при 

u u 

движении через узкие щели неплотностеи поршня, греет засосанныи уже воздух, 

увеличивая его объем; 
в) получается нагрев всасываемого воздуха при его соприкосновении с нагре

той стенкой цилиндра, благодаря чему воздух увеличивается в своем объеме, зани
мая в цилиндре больше пространства, чем он занимал бы, если бы остался не 
нагретым. Нагрев воздуха на каждые 3° в период всасывания означает потерю 
порядка 1% во всасываемом объеме. 
340 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Отношение поданного в главный резервуар объема 
в о з дух а, п р и в е д е н н о г о к т е м п е р а т у р е и д а в л е н и ю в с а

сывания, и I{ объему, описываемому поршнем, называется 
к о э ф и ц и е н т о м п о д а ч и к о м п р е с с о р а. 

Следует отличать коэфициент подачи компрессора от его объемного к. п. д. В то 
время как уменьшение первого соответствует увеличению удельного расхода 

мощности, что удорожает стоимость сжатого воздуха, а уменьшение второго 

в мотор-компрессоре не влечет за собой уменьшения общего к. п. д. компрессора. 
Следовательно, он не влечет потери и не удорожает стоимости воздуха. 

1-{оэфициент подачи будем обозначать буквой л. Следовательно получим: 

v под 
л= v~-, 

ос ас 

где Vnoд- объем подачи, приведенный к условиям всасывания, а 

Vecac = FSn, 

(38) 

где в свою очередь n- число одинарных ходов поршня за все время подачи, S-ве
личина хода поршня, а F- площадь последнего. 

Из этого видно, что коэфициент подачи А всегда меньше объемного к. п. д. rp 

Отношение А < Ф· 
л 
-='f 
~ 

(39) 

называется коэфициентом потерь; ~ обычно равно 0,80-0,97 в зависимости от изно-
u u 

шенности детален, допусков, условии охлаждения всасывающих клапанных коро-

бок и от состояния поршневых колец, стенок цилиндра и пр. 
Из последнего выражения имеем: 

). = tp~. (40) 

Из всего сказанного о коэфициенте подачи мы видим, что он является одним из 
u 

главных показателеи характеристики качества компрессора. 

На практике, однако, для проверки состояния компрессора и его исправности из
меряют не коэфJ1циент подачи, а просто подачу в единицу времени, т. е. производи
тельность паравоздушного насоса или мотор-компрессора при обусловленном числе 
ходов поршней. 

Этот показатель легко получить прямым пуСI{ом насоса в течение 1 мин. и обмера 
резервуара, куда накачивается воздух. Но при этом имеется одно неудобство, которое 
служит причиной разногласий и ошибок, именно на практш{е при этих обмерах 

u u 

приводят ежатын воздух полученныи в резервуаре, к состолнию всасывания путем 

перемножения объема резервуара на давление воздуха без учета разницы температур 
воздуха в резервуаре и воздуха внешнего, а также без учета барометрического 
давления, изменяющегося не только в зависимости от погоды, но и в зависимости 

от высоты над уровнем моря. 

Выведем формулу, с помощью которой можно привести объем воздуха, нака
чанного в резервуар, точно к условиям всасывания, если известна температура его. 

Напишем уравнение состояния наружного воздуха, засосанного в объеме V 1 
при давлении его р1 : 

где: G- вес воздуха, 
R- газовая постояннал, 
Т1 - абсолютная температура (273 + t). 
После сжатия этого воздуха в резервуаре объема V 2 до давления р2 будем 

иметь: 
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Беря отношение этих двух уравнений, мы затем можем выразить приведенный 
объем V 1 через полученные и измеренные величины р1 , р2 , Т1 и Т2: 

PtVJ ORT1 Т1 
·---=-:---:- = = ; 
p2V2 ORT2 Т2 

(41) 

По этой формуле можно, следовательно, приводить производительность насоса 
к условиям всасывания, т. е. к услозиям наружного воздуха. На практике же 
обычно ограничиваются лишь произведением p2V2 , внося ошибку, равную: 

' 

или в процентах: 

-100= (42) 

Например, насос испытывается вблизи уровня моря, где давление атмосферы 
1,03 кгfсм2 при температуре нуль или 273° абсолютных. В резервуаре после накачи
вания в момент измерения температура была +20° или 293° абсолютных. Если при 
этом измерении не учитывать температуру и наружное давление, то размер ошибки 
получится следующий: 

293 
1-1,03273 -100= 11%. 

Измерение производительности преувеличено на 11 %- Например, по упрощен-

ному измерению без учета температуры Pz V 2 
, где 't время, производительность 

't 

насоса при заданном числе ходов поршней получилась, предположим, 1 500 лfмип, 
и поэтому насос считается исправным, так кщ по инструкции егt> производитель

ность должна быть не ниже l 500 лjмин. Если же внести указанную поправку 11%, 
то реальная производительность насоса будет: 

l 500 l 500-0,11= l 335 лjмин, 

т. е. он оказывается неудовлетворительным. 

Если еще можно пренебрегать барометрическим давлением, то разницу темпе
ратур воздуха в резервуаре и внешнего воздуха всегда необходимо учитывать. 

При установлении нормы производительности паравоздушных насосов темпера
тура обычно не учитывается, и это вносит большую неопределенность при практиче
ском применении этой нормы. 

Измерение температуры в резервуаре представляет собой затруднения и неудоб
ства и требует специально оборудованного места для проверки насосов. Ввиду этого 
применяется другой метод проверки, практикуемый в Америке. Такую проверку 
можно производить в любом месте и при любых объемах главных резервуаров, не 
измеряя их. 

Приводим указания по этому поводу из инструкции ARA (Американская между
штатная комиссия): 

Воздушные насосы должны испытываться на подачу воздуха путем проверки 
возможности их пополнять искусственно созданный расход воздуха через установлен
ное отверстие, поддерживая давление на одном уровне. 

Диаметр отверстия, скорость хода насоса и давление воздуха должны соответ
ствовать табл. 7. 
342 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таблица 7 
Таблица условных размеров и других величин для испытания насосов 

Марка насоса 

естинrауз в 

д 
д 

• 

0 (комnаунд) 

о 

Для исnытания чувствительности 
регулятора хода насоса 

• 

• 

Размер Число одинар-
НЫХ ХОДОВ 

насоса в мин. 

9)1" \20 
8У," с. c.I \00 

11 '' \00 

- -

Диаметр отвер- Давление 
в главном 

СТИЯ В . .\!М резервуаре 

11/ "-4 37 84 ' 
60 фун. 4,2 а 

9
/32 

11 -7 14 60 ,. 4,2 
' 3/16"-4, 76 60 1) 4,2 

Ifrв-1,6 -

т .. 
1} 

Сnециальный кран у одного из главных резервуаров nароваза (фиг. 189) снаб
жается шайбой, как указано на фиг. 190. l{ такому же крану внизу другого резер
вуара должен быть присоединен контрольный манометр (фиг. 191). 

Резер/Jуар 

1 

А 

--

заесь постадлена диaФ{J(JtHil 
с krшибооDаннын om/Je{)CfТiueн 

Фиг. 189. Постановка 
диафрагмы с калибро
ванным отверстием на 

кран главного резер-

вуара. 

Резердуар 

-
потам. 

Фиг. 190. Детали по- Фиг. 191. Постановка кон-
становки диафрагм с трального манометра на кра-
калиброванным от- не главного резервуара. 

верстием. 

Испытываемый комnрессор должен быть nущен в ход, причем паравой вентиль 
нацо открыть настолько, чтобы насос делал определенное число ходов в 1 мин. 
Когда цавление в главном резервуаре поднимется приблизительно до 55 фун. (3,8 am), 
кран первого резервуара. открывают. После этого насос должен поднять давление в 
главном резервуаре при открытом кране до величины, указанной в табл. 7, и при 
числе ходов не больше указанных в той же таблице. 

з) Производительность воздушного насоса в зависимости от расположения 
над уровнем моря 

Среднее давление атмосферы р1 = 760 мм рт. ст. при температуре 0° равное 
1,0333 кгjсм2 , существует лишь на уровне моря. В местностях, лежащих высоко над 
уровнем моря, где давление воздуха значительно ниже, компрессору для достижения 

зацанного конечного давления воздуха приходится работать с другими показате
лями, чем при работе в нижих местах. Например, при работе компрессора на боль
шой высоте над уровнем моря он затрачивает больше работы для накачивания воз
духа в главный резервуар, но относительный расход мощности для накачивания 
на 1 м 3 свободного воздуха данной плотности меньше. При меньшем атмосферном 
давлении объемный к. п. д. r.p тоже меньше, ввиду чего поршень должен сделать 

1 Крое-компаунд (накрест-компаунд). 
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большее число ходов, чтобы довести давление в главном резервуаре до заданной ве
личины, чем это надо при работе в низких местах. Ввиду этого производительность 
насоса на высоких местах вообще меньше. Следовательно, при производстве исnыта
ний воздушных насосов необходимо учитывать это обстоятельство, так как один и тот 

u 

же насос на разных высотах может давать разные показатели своеи производитель-

ности и nолучать неправильную оценку. 

В табл. 8 дается оценка производительности насоса nри одних и тех же числах 
u 

ходов поршнеи nри разных внешних давлениях, соответствующих разным высотам 

над уровнем моря. Данные взяты из американской nрактики. 
Таблица 8 

Сравнительная производительность воздушных насосов на разных высотах 
над уровнем моря 

При одинановом числе ходов 
u 

Высота над уров-
Давление атмосферы 

поршнеи 

нем моря 
сравнительнilЯ потеря произ-

в м В MAI рт. СТ. в кгfсм2 производ. номпр. водительности 

в 01 
/о в % 

о 760 1,033 100 о 
250 737 1 ,00 97 3 
500 715 0,97 95 5 
750 692 0,94 92 8 

1000 670 0,91 91 9 
1 250 651 0,885 87 13 
1 500 630 0,855 84 16 
1750 610 0,83 82 18 
2000 593 0,81 80 20 

Производительность воздушного насоса должна nроверяться при заданном числе 
ходов nоршней. Норма устанавливается путем испытания нескольJ<их вnолне исnрав
ных вышедших из ремонта насосов по средней величине их nроизводительности. Изме
рения должны nроизводиться при вполне оnределенных условиях, т. е. должны быть 
указаны барометрическое давление, температура воздуха в главном резервуаре и 
темnература наружного воздуха. Затем все результаты исnытания можно nривести 
R нормальным условиям: к давлению свободного воздуха 1 ama ( 1 кгfсм2) и к темпе
ратуре внешней нуль. 

На каждые 300 м высоты над уровнем моря норма числа ходов поршня должна 
увеличиваться на 5. 

и) Преимущества двухступенчатага сжатия воздуха 

В мотор-комnрессорах между nервой и второй ступенями происходит охлажде
ние воздуха в петле. Это охлаждение не столь полное, как оно имеет место nри наличии 
специальных холодильников, но все же дает следующие nреимущества перед одно

стуnенчатым сжатием, а именно: 

а) уменьшение затраты работы на конечное сжатие воздуха и соответственно 
уменьшение затраты мощности мотора для nриведения в действие комnрессора; 

б) благоприятные температурные условия для смазки цилиндров. 
}{роме того двухступенчатое сжатие независимо от стеnени охлаждения воздуха 

между стуnенями улучшает объемный к. п. д., каi< об этом nодробно сказано в пункте 
i<Д>) и иллюстрировано на фиг. 187 и 188. 

В паравоздушных же насосах совсем не nрименяется отвод тепла комnрессии ме-
u u 

жду первои и второи ступенями сжатия, но все же двухступенчатое сжатие имеет 

для этих насосов выгодное значение. Это связано с тиnом применяемой паравой ма
шины, в которой при 100%-ном наnолнении nарового цилиндра даrзление пара соот-

u 

ветствует максимальнон силе сопротивления комnрессии воздуха в конце хода nоршня. 

Поясним это примером. Представим себе два насоса: один одностуnенчатого, а другой 
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двухступенчатого сжатия, с одинаковым числом ходов поршней в 1 мин., одинаковыми 
величинами ходов и одинаковой производительностью. Последнее условие, очевидно, 
требует, чтобы всасывающие поршни обоих насосов были одинаковых диаметров, 
т. е. поршень одноступенчатого насоса должен быть такого же размера, как большой 
поршень двухступенчатого насоса, чтобы количество засасываемого свободного воз
духа за один ход поршня было в обоих насосах одинаково. Оба приводятся в дей-

u 

ствие однотипными пароными машинами с прямодеиствующим парараспределением 

типа, например, Вестингауза. По видимому, затрата работы на адиабатическое сжатие 
воздуха за один ход поршня в том и другом насосах должна быть одинакова, но по
лучается разница в методе осуществления этих работ. Первый насос как одноступен-

u u u 

чатыи должен втолкнуть сжаты и воздух в г лавныи резервуар при помощи того же 

поршня, которым он производит всасывание. Во втором насосе окончательное вталюша-
u 

ние воздуха в главныи резервуар происходит из малого цилиндра и, очевидно, в том же 

весовом количестве, так КШ< производительность обоих насосов одинакова; это про
исходит при помощи поршня малого диаметра. Отсюда заключаем, что призатратах 
одних и тех же величин работы на вталкивание окончательно сжатого воздуха в глав
ный резервуар в одноступенчатом компрессоре путь парового поршня не меньше, чем 

в двухступенчатом насосе и обратно пропорционален площадям поршней большого 
и малого цилиндров, поэтому силы для вталкивания окончательно сжатого воздуха 

в главный резервуар находятся в обратном отношении. Так как эти силы создают пар 
по условию одного и того же давления, то при одинаковых работах площади паровых 
поршней в том и другом насосах должны бып~ различны. В самом деле, возьмем, на
пример, тандем-насос, который в первой ступени создает в конце своего хода давление 
2,7 am, а во второй ступени- 8 am, при площадях большого и малого поршней 
560 и 200 см2 • Для преодоления силы компрессии требуется сила: 

Р2 =560·2,75+200 (8 2,75)=2 590 кг. 

Если же взять одноступенчатый насос такой же производительности, т. е. с 
поршнем площадью 560 см2 , то для преодоления силы компрессии 8 am требуется 
сила: 

Р1 =560·8=4480 кг. 

Из этого следует, что при равенстве работ сжатия воздуха, но при разных силах 
требуется в одноступенчатом насосе применять паравой поршень большого диаметра, 
чтобы тем же давлением пара совершить работу вталкивания на более коротком пути; 
но ввиду равенства величин полных ходов поршней и 100%-ного наполнения парового 
цилиндра в том и другом насосе расход пара в одноступенчатом насосе будет больше в 

4480 
2 590 

= 1,72 раза. 

Если бы это была кривошипно-шатунная паровая машина с маховиком, то при малой 
отсечке получилось бы на большей части хода поршня накопление кинетической энер
гии в маховике для преодоления на коротком пути больших сопротивлений. В этом 
случае экономии в расходе пара у двухступенчатого насоса не было бы, имея в виду 
исключительно только работу сжатия воздуха без охлаждения его между ступе
нями. 

Резюмируя сказанное, мы можем отметить, что двухступенчатое сжатие воздуха 
в локомотивных паравоздушных насосах имеет особые добавочные выгоды, которых 
нет в стационарных установках, снабженных нормальными двигателями. Выгоды за
ключаются в большей утилизации пара благодаря более равномерной нагрузке па-

u " 

ровои машины, чем в одноступенчатом насосе, имеющем <<ПИКИ!> давлении в конце 

хода поршня, на н:оротких расстояниях движения его. 

к) Охлаждающий эффект ребристых поверхностей воздушных цилиндров 

У паравоздушных насосов и мотор-компрессоров практикуется отвод тепла от 
стенок цилиндров при помощи охлаждающих ребер. При этом основное назначение 
nоследних заключается не столько в охлаждении самого воздуха во время процесса 
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сжатия, сколько в о т в о д е т е п л а м е х а н и ч е с к о г о т р е н и я поршней 
о стенки цилиндров и вообще в охлаждении этих стенок от нагрева их горячим возду
хом, что необходимо для нормальной работы смазки. Известно, что лишь значитель-

v 

ные скорости движения воздуха у поверхностен, с которыми он соприкасается, могут 

заметно способствовать теплопередаче ввиду возрастания вихреобразования, что имеет 
следствием увеличение теплообмена. Охлаждение же воздуха стенками цилиндра, где 
он проходит всего лишь со скоростью поршня, имеет настолько ничтожный эффект 
в пограничном со стенками цилиндра слое, что практически им можно пренебречь. Для 
правильной жсплуатации насоса необходимо стремиться к тому, чтобы стенки цилинд
ров не нагревзлись выше определенной величины. Охлаждающие ребра на цилинд
рах именно и служат для того, чтобы поддерживать трущиеся поверхности в 
охлажденном состоянии и не допускать загорания масла, чего удается избежать 
все же только путем применения лучших специальных сортов компрессорного масла. 

По шкале минеральных смазочных масел СССР имеются три сорта компрессорного 
масла марок <<Л>, <<М)> и <<Т)>. Температура вспышки их соответственно равна 
200, 220 и 240°. Поэтому при применении масла марки <<Т)> температура стенок 
цилиндра не должна превышать 220-230°. Нормально в стационарных I{омпрессорах 
с водяными рубашками температура нагрева стенок допускается 140° при непрерыв
ном максимальном режиме работы компрессора. На локомотивах же воздушные на
сосы работают с переменным режимом примерно одну треть всего рабочего времени 
с повышенной форсировкой, а две трети времени с поиижеиным расходом воздуха 
на торможения и пополнения утечек в тормозной сети. Ввиду этого охлаждение 

цилиндров посредством только одних ребристых поверхностей оказывается до
статочным, а во время усиленной работы насоса хотя и имеет место постепенное 
нарастание температуры стенОI< цилиндров, все же затем через короткий промежуток 
времени насос значительно замедляет свою работу или совсем останавливается ре
гулятором давления, и стенки цилиндров успевают опять остыть. Ввиду этого насос, 
будучи вообще исправным, может нагреться до опасных пределов и быть поврежден
ным, если его пустить полной форсировr<ой в течение длительного времени, например, 
более 20 мин. 

Из всего сказанного о воздушном охлаждении цилиндров мы можем заключить, 
что оно является неполным охлаждением. Однако, на практике это иногда не учиты
вают, и заставляют паравоздушные насосы работать с целью приработки частей 
после ремонта или для испытания выносливости и производительности насоса дольше, 

чем допускает конструкция его, например, в течение часа; тогда, получаются горение 

масла, потемнение трущихся поверхностей стенок цилиндра, иногда заедание их и ко
робление пластинчатых клапанов от высокого накала и т. д. 

В хорошо сконструированных насосах крышки их снабжаются также ребристыми 
поверхностями, так как охлаждение крышки предупреждает возможность нагрева 

воздуха при входе его в цилиндр во время засасывания, что способствует улучшению 
коэфициента подачи, а также благоприятно влияет на расширение воздуха, остав
шегася в мертвом пространстве и затем производящего отдачу компрессии, - эта 

отдача благодаря охлаждению будет меньше и поэтому коэфициент подач насоса от 
этого увеличивается. 

Охлаждающие ребра применяются, следовательно, для увеличения теплопередачи 
v 

вследствие увеличения отдающеи тепло поверхности в окружающую среду путем кон-

векции и лучеиспускания. Заметный эффект получается лишь в том случае, когда коэ
фициенты теплоперехода по обе стороны стенки значительно отличны друг от друга, 
а так как эти коэфициенты зависят от разности температур, то при незначительной 
разности последних устройство ребер является нецелесообразным. Ввиду этого на 
больших цилиндрах тандем- и компаунд-насосов ребра не делаются для упрощения 
отливки и уменьшения веса ввиду малой пользы от них. В самом деле, температура 
воздуха при сжатии его в первой ступени увеличивается всего на 120° в I{онце хода 
поршня, т. е. около 60-70° в середине этого хода. При таком слабом температурном 
напоре охлаждающие ребра почти никакой пользы не приносят, учитывая даже и то 
тепло, которое получается от работы трения поршня. Для отвода этого послед
него тепла вполне достаточно и гладкой поверхности цилиндра без охлаждающих 
ребер. 
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Мы дадим здесь упрощенный способ определения охлаждающего эффекта ребри
стой поверхности, поло»<ив в основу наиболее простой закон теплопередачи: 

Q = kF (t1 f2), (43) 

где: Q - количество тепла, переходящего от внешней ребристой поверхности во внеш
нюю среду, в калjчас; 

k - средний коэфициент теплопередачи в калjчас м2 0С; для ребристой поверх
ности при неподви»<ном нару»<ном воздухе k ~ 3, а при дви»<ущемся воздухе 
k:::;; 9; 

F - площадь внешней ребристой поверхности; 
ft внутренняя средняя температура сжимаемого воздуха; 

la внешняя температура окружающего воздуха. 

Площадь ребристой поверхности опре-
делится из фиг. 192. Для этого подсчитаем 
поверхность зоны одного ребра а и ломно-

у 

жим величину этои поверхности на число 

ребер, считая фланцы тоже за ребра. 
Обе боковые поверхности ребра равны: 

w1 =21tD1h=2·3, 14·0,221·0,028=0,0388 м2 • ДJ=23S--

Цилиндрическая поверхность впадины 
(ширина 26 мм минус верхушка ребра 
б мм): 

w2 =те 0,207 · 0,020=0,0 130 м2 • 

Цилиндрическая часть верхушки ребра: 

w3 = 7t0,235·0,006 = 0,0044м2 • 

Сумма всех поверхностей для одной 
зоны ребра: 

w = w1 +Ша + w3 = 0,0388 + 0,0130 + 
+ 0,0044 = 0,0562 м2 • 

Всех ребер 9 и 2 фланца. Принимая 
последние за ребра, имеем всю поверхность 
охлаждающих ребер: 

0.=0,0562·11=0,618 м2 • 

~~~~~--;Д, =221-

r А2=201 

с;, 

..._____ __ '-N"r-1 

f---- 2 8 ---;< 

00 
"+-т 

·•t----Д=180 

Фиг. 192. Охлаждающие ребра на малом 
цилиндре тандем-насоса. 

При не подвижном внешнем воздухе теплопередача k = 3 калjчас м2 ос, а при по
движном на ходу поезда 9 калjчас м2 0С. Средняя температура сжимаемого в малом ци
линдре воздуха, считая по адиабатическому процессу без потерь тепла в большом 
цилиндре и при давлении в главном резервуаре 8 am, равна 200° (крайняя темпера
тура в конце сжатия у нагнетательных клапанов равна 263°). Внешняя температу
ра 10°. При этих данных охлаждающий эффект ребристой поверхности получается 
по уравнению (43): в помещении при неподвижном воздухе 

Qох.н = 3 · 0,618 (200- 10):::;;352 калjчас; 
на ходу поезда: 

Qохл 2 =9·0,618 (200-10)= 1057 калjчас. 

Тепло, выделяемое работой трения поршня о стенки цилиндра, равно произве
дению силы сопротивления (около 15 кг) на путь, пройденный поршнем в час, делен
ному на тепловой эквивалент 427. Возьмем случай быстрой работы насоса в течение 
короткого времени и отнесем его к 1 часу. 

Число ходов поршня 150 в 1 мин.; в час 150·60=9 000. Длина хода 0,260 м. По
этому имеем: 

1 
Q".P = 15·0,26·9000 427 =82 калjчас. 
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Из этого мы видим, что в условиях неподвижного воздуха ребристая поверхность 
насоса не успевает отводить все тепло трения поршня от стенок цилиндра, а во время 

движения паровоза в пути охлаждение более интенсивно и не только отнимается все 
тепло трения поршня, но еще отнимается немного тепла от сжимаемого воздуха 

в количестве, равном: 

l 057- 82 = 975 калjчас. 

Посмотрим, какая это часть всего тепла компрессии. Производительность насоса 
1,5 м 3fмин. Затраченная работа в 1 час на это по диаграмме фиг. 170 30 500·1, 5-60= 
= 2 745 000 кгмfчас. Переводя это в тепловой эквивалент ( l кал= 427 кг м), имеем: 

2 745 000 : 427 =б 428 кал. 

Из этого количества охлаждающая наружная ребристая поверхность отнимает 
356 кал, что составит: 

975 б 428=0,15, 
или 3,9%. 

Это идет в пользу уменьшения расхода мощности. При теоретическом рассмотре
нии рабочих процессов сжатия воздуха в насосах мы пренебрегали этим охлаждением 
и считали процессы чисто адиабатическими ввиду вообще малых значений величин 
охлаждений воздуха, которые имеют некоторый эффект лишь при благоприятных усло
виях, зависящих от места нахождения насоса на паровозе, скорости поезда, напра

вления ветра, чистоты поверхности ребер, интенсивности работы насоса и пр. Тем не 
менее воздух, сжимаемый в цилиндре, не успевает отдавать свое тепло, которое ребра 
способны были бы отвести. 

л) Расчет основных размеров цилиндров воздушного насоса 

Для проектирования воздушного насоса должны быть заданы: 
а) производительность насоса V м 3f,wuн; 
б) требуемое давление окончательно сжатого воздуха р2 ; 
в) тип насоса. 

Теоретический объем воздуха, засасываемый компрессором, считая условно да
вление атмосферы l кгfсм2 , определяется формулой: 

V теор = FSni; 
где: F- рабочая площадь поршня; 

S величина хода поршня; 
n -число двойных ходов (оборотов) поршня в 1 мин.; 
i - равно единице или двум в зависимости от того, будет ли насос простого дей

ствия или двойного, т. е. работают в нем одна или две стороны поршня в ци
линдре. 

Действительная же заданная величина подачи, приведеиная к условиям всасы
вания, будет: 

Vnoд = AV теор, 
где Л (как нам известно из пункта <<Ж>>) коэфициент подачи, равный произведению 
коэфициента потерь <р = 0,80-0,97 на объемный к. п. д. ~. который берем из табл. б со
ответственно выбранному проценту мертвого пространства и давления сжатия. Под
ставляя в последнее выражение вместо V meop его значение из предыдущего, имеем: 

V под= ЛFSni. (4За) 

Надо выбрать число двойных ходов n. Средняя скорость движения поршня с 
при кривошипно-шатунных передачах берется обычно в пределах 1-4 мfсек, а для 
бескривошипных насосов типа паравоздушных прямодействующих средние скорости 
во избежание стука поршней о крышки берутся в пределах О,б-1,0 мjсек. Если число 
двойных ходов n берется в 1 мин., то средняя скорость поршня будет: 
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откуда: 

n= 
ЗОе 

s (44) 

Выбрав по условиям службы и назначению компрессора скорость с, помня, что 

чем она будет больше, тем больше должен быть диаметр штока для прочности, а это 
отрицательно влияет на равномерность подачи, мы можем выражение (43а) переписать: 
так: 

V под= ЗО лFci; 

отсюда определяем площадь поршня: 

F Vnoд 
= ЗОЛсi" 

(45) 

По площади F определяется диаметр поршня, а по выражению (44) находим ход 
поршня: 

S =ЗОе. 
n 

Затем можно сделать проверку отношения S и D, которое не должно выходить за 
пределы: 

s 
D=1-1,4. 

Расчет размера двухступенчатого насоса отличается от вышеприведенного только 
тем, что сначала определяются основные размеры цилиндра низкого давления, а затем 

берутся для цилиндра высокого давления тот же размер хода поршня S и то же число 
ходов его n и подбирается диаметр его. 

Диаметр цилиндра высокого давления должен быть меньше диаметра цилиндра 
низкого давления, так как в этот цилиндр воздух поступает в сжатом виде. Это сжатие 
происходит по адиабатическому закону, поэтому отношение начального и конечного 
давлений должно подчиняться уравнению: 

(46) 

Так как оба цилиндра имеют одну и ту же высоту, то объемы их пропорциональны 
u 

площадям их поршнеи или, что все равно, пропорциональны квадратам диаметров 

последних. Поэтому, заменяя в уравнении (46) показатель адиабаты k цифрой 1,4, 
а отношения объемов - отношением I<вадратов диаметров, имеем: 

где: р 1 - давление всасывания; 

D~ 1,4 

D2 
1 

--
D 2,В 

2 

Dl 

" р2- конечное давление в первон ступени сжатия; 

D1 диаметр поршня большого цилиндра; 
D2 - диаметр поршня малого цилиндра. 

(47) 

!{онечное давление Pz в первой ступени определяется из условия равенства работ 
u u u 

сжатия воздуха в первон и второи ступени путем деления площади диаграммы полно и 

работы сжатия засосанного воздуха до конечного давления на две равновеликие части. 
Можно деление затраченной работы произвести также, взяв количество этой работы 
по диаграммам фиг. 170, как подробно сказано об этом в пункте <<В>>. Определив из 
этого деления конечное давление р2 первой ступени, а диаметр большого поршня 

u 

рассчитав по заданнои производительности, как указано выше, находим диаметр ма-

лого поршня из выражения (47): 
1 

р1 о,з&7 

Pz 
(48) 
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При проектировании клапанов и при расчете их сечений следует исходить из ско-
v v 

ростеи протекания воздуха даннон плотности через клапан, т. е. через живое сече-

ние его. Если скорость слишком велика, то возникает большое сопротивление трения, 
вследствие чего сильно повышается температура воздуха, вызывающая горение масла, 

образование нагара на притирочных поверхностях клапана, а если клапан пластин
чатый, то может происходить и коробление его. 

Обычно расчет сечения производится, исходя из средних скоростей протенания 
воздуха порядка 20-30 мfсек во время выталкивания его из цилиндра. В исклю
чительных случаях, однако, допускают эту скорость до 60 мfсек, как это имеет место, 

v 

например, в компрессорах для двигателем внутреннего сгорания. 

Пр и мер 1. Определить основные размеры цилиндров двухступенчатого паро-
v v 

воздушного насоса дваиного деиствия по следующим данным: 

1) давление всасывания р1 = 1 ama; 
2) давление в главном резервуаре р2 = 9 ama; 
3) производительность Vnoд = 1 500 лjмин = 1,5 лt 3fмин; 
4) мертвое пространство б%; 
5) число двойных ходов в минуту n=75 обjмин; 
б) при давлении пара 8,5 am насос должен накачивать воздух до давления 8 am. 
Р е ш е н и е. По давлению в главном резервуаре 9 ama определяем из диаграмм 

фиг. 170 теоретическую работу сжатия l м 3 воздуха: 

L = 30 500 кгмfм3 • 

Делим эту работу на две равные ступени: 

L1 =L2 = 30 500: 2= 15 250 игмfм 3 ; 

по этой работе находим из диаграммы фиг. lб9 давление в нонце первой ступени сжатия: 

р2 :::::: 3, 7 ama. 

Из табл. б пункта «е>> находим для мертвого пространства б% и давления 3,7 ama 
объемный к. п. д.: 

~ :::::: 0,84. 

l{оэфициент потерь ввиду не вполне хороших условий работы насоса прини
маем: 

~ = 0,8. 

Следовательно, коэфициент подачи насоса: 

л= q;~ = 0,84-0,80 = 0,67. 

Задаемся средней скоростью хода поршня: 

с= 0,65 мjceu. 

Тогда при 
ход поршня: 

заданном числе двойных ходов n = 75 по формуле (44) находим 

350 

S = З~с = 30~~,65 = 0,260 м. 

Площадь поршня большого цилиндра найдется по формуле (45): 

F = Vпод = 1,5 О 0574 
1 30лсi 30·0,67·0,65·2= ' · 

Этой площади соответствует диаметр большого поршня: 

D1 = 0,270 м. 

Диаметр поршня малого цилиндра согласно формуле (48) будет: 
р1 o,3s7 1 о,357 

D2 = D1 Pz = 0,270 З,7 
D2 =0,270·0,627=0,1б9м, кругло 170 мм. НТ
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Если сравнить полученные размеры с размерами существующего тандем-насоса, 
то имеем: 

Рассчитанный Тандем-
насос насос 

Dl= 270 м.м 270мм 

D2= 170 )) 160 )) 

S= 260 )) 260 )) 

В рассчитанном насосе диаметр малого поршня на 10 мм больше. Это объясняется 
тем, что мы рассчитывали объем малого цилиндра в предположении адиабатического 

v v 

процесса, что почти отвечает деиствительности; существующим же тандем-насос оче-

видно рассчитывался по nолитропическому процессу с показателем k < 1 ,4. Эта раз
ница, однако, не играет существенной роли, ибо от нее не зависит производительность 
насоса; она влияет лишь на неравномерность работ малого и большого цилиндров, 
но поскольку поршни этих цилиндров насажены на общий шток, то и это компенси
руется. 

О п р е д е л е н и е д и а м е т р а п а р о в о г о ц и л и н д р а. Паравой 
поршень должен преодолеть максимальную величину силы компрессии. Эта величина 
получается, когда в главном резервуаре создается давление 9 ama и поршни находятся 
в своих крайних положениях. Получающееся при этом усилие будет: 

Р = P2F1 + (Рз- Р2) F2, 

где: р2 - давление в первой ступени (2,7 ат), 
р3 -конечное давление второй ступени (8 am); 

F1 , F2 - площади большого и малого поршней, равные 572,5 и 227 см2 соответственно 
диаметрам 270 и 170 мм. 

Подставляя эти цифры, имеем: 

р = 2,7 ·572 + (8- 2,7)·227 = 2 626 кг. 

Механический к. п. д. поршневой машины возьмем 0,9, поэтому эффективная 
сила будет: 

р 2626 
РэФ = 

0 9 
= 

0 9 
= 2 918кz. 

' ' 
По заданию насос должен преодолевать это сопротивление при давлении пара 

8 am. Поэтому площадь парового поршня должна быть равна: 

Рзф _ 2 918 _ 
324 2 

9 - 9 - с.м ' 

что соответствует диаметру парового поршня 203 мм. 
Для подсчета расхода пара, приходящегося на подачу 1 м 3 свободного воздуха, 

принимаем, что давление пара в паровом цилиндре при полной форсировке равно 10 am 
при давлении в котле 12 am (разница давлений расходуется на кинетическую энергию 
пара и на сопротивления в трубопроводах и в каналах). 

Так как производительность данного насоса равна 1,5 м3/ мин и соответствует 
скорости 150 одинарных ходов поршней, а величина хода равна, как рассчитано, 
0,260 м при площади парового поршня 0,0324 м2 , то объем пара, приходящийся на 
1 м3 засосанного воздуха, равен: 

V =FnapS2n=0,0324·0,26·150=0B424 3 
пар V 1 5 1 .М • 

под ' 

По таблицам пара находим, что удельный вес у пара при давлении 11 ama равен 
5,53 кгjм 3 • Поэтому весовой расход пара на подачу 1 м3 воздуха до давления 8 am 
будет: 

О = Vnapj 0,8424·5,53 = 4,66 кг. 

Этот расход пара рассчитан только на подачу воздуха. l( этому надо прибавить рас
ход на парараспределение и на утечку через кольца, а также на мертвые пространства. 
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На все это можно положить примерно около 15% от найденной теоретической вели-
u 

чины, поэтому полныи расход пара надо считать равным: 

GзФ = 4,25·1,15 = 5,4 кгjАt 3 • 

Этот расход подтверждается практикой на тандем-насосе. 
В компаунд-насосе воздушная часть рассчитывается аналогично, а паровая

с учетом работы расширения пара во второй ступени, как указано ниже, в примере 2. 
Требуемой скорости работы насоса при заданном давлении пара в котле дости

гают путем правильного подсчета паровых каналов, соблюдая допускаемые нормы 
скоростей пара в них порядка 25-30 .мjсек. Рекомендуется перед парараспределитель
ной коробкой насоса устраивать для пара компенсаторную камеру, в которой мог бы 
накапливаться запас пара в моменты перемены ходов поршней, благодаря чему ско
рость работы насоса тоже увеличивается. 

П р и м е р 2. Определить основные размеры цилиндров двухступенчатого паро-
воздушного насоса типа компаунд. 

3 а д а н о: 
1) давление всасывания р1 = 1 ama; 
2) давление в главном резервуаре р3 = 9 ama; 
3) производительность V пад = 3 000 лj м3 ; 
4) мертвое пространство воздушного цилиндра 7%; 
5) число двойных ходов n = 80 обjмин.; 
б) при давлении 8,5 am насос должен накачивать воздух до давления в главном 

резервуаре 8 am. 
По д счет. По давлению в главном резервуаре 9 am определяем из диаграммы 

фиг. 170 теоретическую работу сжатия 1 м 3 воздуха: 

L0 = 30 500 кгмjм 3 . 

Делим эту работу на две равные ступени: 

L1 = L2 = 0,5·30 500= 15 250 1сгмjм 3 . 

По этой работе находим из диаграммы фиг. 1б9 давление в конце первой ступени 
сжатия: 

Р2 ""=3,7 ama=2,7 am. 

Из табл. б пункта <<е•> находим для 7% мертвого пространства при давлении 3,7 ama 
объемный к. п. д.: 

1-Соэфициент потерь принимаем: 
(ji = 0,8. 

'f = 0,8. 

Следовательно, коэфициент подачи насоса будет: 

>-= ~~= 0,80·0,80= О,б4. 

Задаемся средней скоростью хода поршня: 

с= 1 мjсек. 

Тогда при заданном числе двойных ходов n = 80 находим по формуле (44) ход 
поршня: 

s = 30. с= 30. 1 =о 375 
n 80 ' .м. 

Площадь поршня большого цилиндра найдется по формуле (45): 

F _ Vnoд _ 3 _ 8 2 
1 - 3Олсi -ЗО·О,б4·1 2- 0•07 м· 

По этой площади находим диаметр большого поршня D1 = 0,315 м. Диаметр пор
шня малого цилиндра согласно формуле (48) будет: 

0,357 

= 0,351 
1 о, 357 

3,7 
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или 

D2 =0,315·0,627=0,197 м. 

Этому диаметру соответствует площадь: 

F 2 = 0,0305 м2 • 

Если сравнить полученные размеры с размерами существующего компаунд-на

соса, то имеем: 

Расчетный 

D1 = 315 мм 
D2 =197 >> 

s =375 )) 

Существующий 

300 мм 
200 )) 
375 )) 

Округленные размеры диаметров поршней существующего компаунд-насоса были 
выбраны из соображений взаимозаменяемости с поршнями паровых цилиндров. 

Определение диаметров паровых цилиндров 

Определим сперва площадь большого парового поршня F11 , задаваясь минималь
ным давлением пара в конце хода 2,5 am (учитывая возможные утечки пара при мед
ленной работе насоса). Этот поршень находится на одном штоке с малым порш
нем воздушного цилиндра. Поэтому сила Р, создаваемая паром, должна быть равной: 

Р = F2(Рз- Р2), 

где: F 2 - площадь поршня малого воздушного цилиндра; 
Р2 и Рз - давления над ним и под ним: 

р2 = 3, 7 ama или 3 700 кгf м2 

и по заданному: 

р3 = 9 ama или 90 000 кгfм2 • 

Подставляя цифры, имеем: 

р = 0,0305 (90 000- 37 000)- 1 616 кг, 

а при к. п. д. паравой машины 0,9: 
р 

Р2эФ= О 9 = 
J 

Отсюда площадь поршня будет: 

1 б 16 
О,9 = 1 795 I<Z. 

F 1 795 = 718 2 
11 = 2 5 СМ • 

' 
Эта площадь соответствует диаметру 302 мм. Округляя, принимаем: 

DII = 300 МЛf. 

Диаметр D1 малого поршня получим тем же порядком, определив сначала тре
буемую силу: 

Р1 = F1 Р2· 

Подставляя вышенайденные цифры диаметра поршня f 1 большого воздушного 
цилиндра и конечное давление р2 в первой ступени сжатия, имеем: 

Р 1 = 0,078 · 27 000 = 2 106 кг; 

так как задано минимальное давление пара 8,5 am, при котором еще должен ра
ботать насос, то, учитывая к. п. д. машины 0,9, можем написать равенство: 

2 106 
(8,5- 2,5) F1 = О 9 ; 

' 
23 Тормоза 244/I 353 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



откуда площадь парового поршня 

- 2 106 - 2 
F1- о 9 (8 5-2 5)- 390 СМ ' 

' ' ' 
что соответствует диаметру поршня Dr = 220 мм. 

Если бы мь1 учли округление цифры диаметра большого поршня воздушного ци
линдра существующего насоса (300 мм), то малый поршень парового цилиндра мог бы 
быть взят 200 мм, т. е. он в этом случае был бы взаимозаменяемым с малым поршнем 
воздушного цилиндра, что и сделано в существующем компаунд-насосе. 

Подсчет расхода пара 
Выше был сделан подсчет площадей поршней по заданному рабочему давлению 

пара 8,5 am. Ввиду этого, если в котле будет давление пара выше, то насос соответ
ственно увеличит число ходов, но рабочее давление в паровом цилиндре, ввиду воз
росших сопротивлений, лишь немного будет выше расчетного 8,5 am, поскольку 
действие не может быть больше противодействия; перепад же давления пара от котла 
к поршню будет вызван сопротивлениями движению этого пара в трубах и каналах 
пропорционально квадрату скорости. Если принять во внимание, что при более бы
строй работе насоса увеличиваются соответственно и сопротивления движения воз-

v 

духа через клапаны и каналы, то, не вдаваясь в расчеты этих сопротивлении, а осно-

вываясь на опыте, можем сказать примерно, что при полной форсировке насоса рабо
чее давление пара в цилиндре высокого давления будет около \0 am. 

Так как производительность рассчитанного насоса 3 м 3jлшн при скорости 160 
одинарных ходов поршней при величине хода их согласно расчету S =0,375 м и площади 
парового малого поршня Fr = 0.039 м2 , то объем пара, приходящийся на 1 м 3 свобод
ного воздуха, будет: 

V 
_ F1 ·S·2·n _0,039·0,375·160_

078 3 
пар - V - 3 - ' .М . 

пад 

По таблицам пара находим, что удельный вес пара у при давлении 10 am равен 
5,55 кгjм 3 • 

Отсюда находим, что расход пара на накачивание 1 м 3 воздуха, сжимая его до 
давления 8 am, будет: 

G=Vnap '[=0,78·5,53=4,31 кг; 

учитывая 15% на утечки и парораспределение, получим: 

GэФ =4,31· 1,15 =4,96 кгj м 3 . 

В примере 1 для насоса с одним паровым цилиндром удельный расход пара полу
чился 5,4 кгjм 3 , или на 5,40-4,96 = 0,44 кгjм 3 меньше. В процентах же: 

0,44 00 во; 
5,40·l ~ /о· 

Требуемая скорость хода насоса получается соответственным подбором размеров 
паровых каналов и окон золотников, а также диаметра подводящей и выхлопной труб 
с таким расчетом, чтобы скорость пара в них не превышала 30 мjсек. 

Живые сечения клапанов должны быть такими, чтобы скорость воздуха, прохо
дящего через них, не превышала 40 мjсек. 

§ 55. О качестве тормозного воздуха 

а) Общие соображения 

В системах воздушных тормозов мы имеем как бы три области рабочего воздуха, 
находящегося в различных состояниях, это -атмосфера, окружающая компрессор, 

главный резервуар и тормозная магистраль с ее сетью. Сжатый воздух, заполняющий 
эту последнюю область, будем называть ради краткости тормозным воздухом. 

Такое деление на области мы имеем право делать ввиду того, что воздух в каж
дой из них имеет (вопреки существующему мнению) совершенно самостоятельные, 

354 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



независимые состояния. Может быть на первый взгляд покажется неправдоподобным, 
u 

что степень влажности тормозного воздуха в магистрали не зависит от того, сухои 

или мокрый воздух засасывается насосом из внешней атмосферы, т. е. не зависит от 
погоды или времени года и т. п. 

В главном резервуаре воздух, занимая промежуточное положение, обладает 
u u 

всегда определеннои степенью влажности, соответствующеи точке росы, независимо 

от состояния внешней атмосферы. 
Хотя всем известно, что тормозной воздух должен быть сухим, однако в дей

ствительности не всегда это бывает. Мокрый или даже влажный воздух вызывает бы
строе и обильное образование в трубах ржавчины, которая от постоянной тряски во 
время хода поезда отскакивает, размельчается, заносится в тормозные приборы, где 
портит клапаны, золотники, забивает малые отверстия, играющие иногда важную 
роль. 

Гораздо хуже обстоит дело, если тормозная сеть питается насыщенным воздухом 
в зимнее время, коrда наружная температура ниже нуля. Тогда в трубах и в прибо
рах образуется снег, которым постепенно заволакиваются малые, а иногда и большие 
отверстия, просветы крановых пробок и вообще те места, где происходит мятие его, 
сопровождающееся всегда, как известно, небольшим пониженнем температуры. 
Иногда же в некоторых местах трубопроводов или приборов накапливается вода еще 
с осени, а при наступлении морозов замерзает и закупоривает проход совсем или 

частично. 

Мы хотим в этой главе остановиться на одном из самых важных вопросов тормоз
ного дела, именно- на чистоте и сухости рабочего воздуха и на способах получения его. 

Воздух вообще всегда содержит в себе водяные пары, но если эти пары находятся 
в перегретом виде, то такой воздух будем называть сухим. Однако это еще не опре
деляет степень сухости воздуха. 

Чтобы нам не отступать от общепринятых определений гигрометрии, будем вы
ражать ту или иную степень сухости воздуха отношением числа граммов пара, содер

жащегося в 1 м 3 воздуха, к тому числу его, которое требуется, чтобы довести этот 
воздух при данной температуре до насыщения. 

Если воздух сухой, т. е. влажность его ниже 100%, то он не только не увлаж
няет окружающие его предметы, а наоборот, сушит их. 

Однако, если такой сухой воздух охлаждать, то при некоторой пониженной тем
пературе он окажется насыщенным и предельно влажным. Эта температура называется 
точкой росы. Дальнейшее охлаждение воздуха вызывает выделение влаги или снега, 
и воздух становится пересыщенным. 

Мы будем определять влажность воздуха во всех местах тормозной сети в зави
симости от состояния его, т. е. от его температуры, удельного объема и давления, 
помня, что: 

1) водяные пары подчиняются полностью закону Далыона, который гласит: 
упругость и удельный вес пара в пространстве, содержащем воздух (или другой газ, 
который химически на него не действует), такие же, как и в пустоте; 

2) упругость насыщенного пара и его удельный вес зависят исключительно от 
температуры его. 

Эти два положения позволяют рассматривать пар, не считаясь с наличием воз
духа и с его давлением в данном объеме. Но по изменению упругости воздуха, наблю
даемой по манометру, можно судить об изменении его удельного объема, а следователь
но, и удельного объема содержащегося в нем пара, так как эти два газа независимо 
друг от друга занимают одновременно один и тот же объем. 

Строго говоря, манометр показывает в этом случае сумму парциальных давлений 
смеси воздуха и пара, но так как давление последнего при низких температурах 

очень мало (например, при юо равно 0,012 am) по сравнению с тем давлением воздуха, 
с которым придется нам иметь дело (по рядка 5-9 ama), то давлением этого пара бе
зусловно можно пренебречь. 

Совсем другое дело по отношению к весовым количествам водяных паров, содер
жащихся в виде смеси в 1 м 3 воздуха. Вес насыщенного пара при низких темпе
ратурах тоже очень мал по сравнению с весом воздуха, но из него постепенно 

может накопиться большой осадок конденсата или снега. 
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Нам надо выявить те обстоятельства, при которых можно гарантировать питание 
тормозной сети настолько сухим воздухом, чтобы ни при каких условиях в ней не на
ступала точка росы. Наоборот, если бы где-либо даже оказалось влажное место или 
небольшой застой воды, то они должны быть высушены этим воздухом. 

Прежде всего выясним, от чего зависит и не зависит влажность воздуха в тормоз

ной магистрали. 

б) Факторы, от которых не зависит степень влажности тормозного воздуха 

Влажность тормозного воздуха совершенно не зависит: 

1. О т в л а ж н о с т и н а р у ж н о г о в о з д у х а, о т п о г о д ы, в р е
м е н и г о д а, о т п р о п у с к а пар а в о к р у г н а с о с а и т. п. 

В самом деле, какой бы влажности ни был наружный воздух, например самый 
u .... .... ..... 

сухои или самыи мокрыи, этот воздух после компрессии в насосе, nопав в rлавныи 

резервуар, окажется уменьшенным в объеме в 8 или 9 раз. Но водяные пары, которые 
были в нем до компрессии, такого уменьшения объема дать не могут, подчиняясь 
лишь температуре главного резервуара, и nоэтому в образовавшемся объеме задер-

u 

живается их по весу лишь столы{о, сколько при даннои темnературе может nоме-

ститься (это указьшается в таблицах пара); остальной пар обращается в воду в коли
честве примерно 50% и более. 

Таким образом накачивание воздуха в главный резервуар всегда сопровождается 
накоnлением конденсата. 

Следовательно в главном резервуаре всегда имеется вода, а из физики известно, 
что пары, находящиеся в соприкосновении с nоверхностью жидкости, являются в этом 

случае всегда влажными парами. 

Итак, какой бы воздух ни заеасьшалея компрессором в главном резервуаре, он 
u 

всегда становится насыщенным до точки росы, и только количество осаждающеися 

воды в резервуаре будет всецело зависеть от степени влажности наружного засасы
ваемого воздуха. 

2. В л а ж н о с т ь т о р м о з н о г о в о з д у х а н е з а в и с и т о т к o-
u 

л и ч е с т в а с к о п и в ш е и с я в г л а в н о м р е з е р в у а р е в о д ы, е с л и 

т о л ь к о у р о в е н ь е е н е у г р о ж а е т п е р е л и в а н и е м в п и т а

т е л ь н у ю т р у б у. 
Если воды в резервуаре меньше того опасного уровня, когда она механически 

u 

может во время движения паровоза попадать в находящееся вверху устье питательном 

трубы, то, очевидно, эта вода никакого отношения к влажности тормозного воздуха 
не имеет. 

Действительно, эта вода только путем испарения может подняться со дна, но испа-
u u 

ряться она не может, ТШ\ как над неи всегда господствует насыщенным пар. 

Чтобы вода от шатаний паровоза не попала в nитательную трубу, надо, чтобы 
u u 

уровень ее не подымался выше однои пятои диаметра резервуара, что соответствует 

количеству в 40 л. при емкости резервуара в 500 л. 

в) Факторы, от которых зависит степень влажности тормозного воздуха 

Степень влажности тормозного воздуха зависит: 
1. О т и м е ю щ е й с я в е л и чины р а 3 н о с т и д а в л е н и я в о з

д у х а в г л а в н о м р е з е р в у а р е и в м а г и с т р а л и. 

Это вполне очевидно как следствие того, что предельно насыщенный воздух глав
ного резервуара при переходе в тормозную магистраль получает разрежение, соот

ветствующее понижению давления. В связи с этим увеличивается удельный объем его 
u 

и 3аключающихся в нем водяных паров, а если этот процесс происходит при однои и 
u u u 

тои же температуре, то насыщенным пар и переходит в перегретыи. 

2. С т е п е н ь в л а ж н о с т и т о р м о з н о г о в о з д у х а з а в и с и т 
т а к ж е о т в е л и ч и н ы р а 3 н о с т и т е м п е р а т у р в о з д у х а в г л а в

н о м р е з е р в у а р е и в м а г и с т р а л и, температура которой обычно равна 
внешней температуре. 

Справедливость этого положения вытекает из физического свойства паров, по 
которому упругость их и удельный вес являются функциями температуры. Опреде-

356 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ленное количество воздуха температуры t1 , взятое из главного резервуара, приведеи
ное к температуре t2 в магистрали, конечно изменит состояние содержащегося в воз
духе пара, а вместе с тем изменит и степень его влажности. 

r) Влажность тормозноrо воздуха зависит от величины утечек в тормозной сети 

СлиШI<ОМ большие утечки вызывают форсированную работу воздушного насоса 
без необходимых перерывов для охлаждения его и накачиваемого им воздуха. 

В этом случае в главный резервуар будет нагнетаться горячий воздух, который, 
переходя затем в тормозную сеть, будет уносить с собой большое количество водяных 
паров, так как чем выше температура, тем больше их содержится в данном объеме. 

д) Некоторые наблюдения из практики 

1. При спуске с Джаджурского перевала опытного поезда, следовавшего на авто
матических тормозах зимой 1930 г., когда наружная температура воздуха была -6°, 
поезд на 0,018 уклоне остановился сам собой, несмотря на то, что машинист поставил 
ручку тормозного крана в положение полного отпуска. После недолгих поисков было 
обнаружено, что отверстие пробки концевого крана тендера затянуло плотной массой 
снега, который, повидимому, постепенно нш<апливался, ввиду чего невозможно было 
произвести отпуск тормоза. Причина накопления снега в пробке концевого крана 
заключалась в том, что воздушный насос, не будучи вполне исправным, напряженно 
работал и чрезмерно нагревал в резервуаре воздух, последний поэтому и содержал 
большое количество водяных паров. 

2. На паровазе ИС, который ходил с поездами <<Красная стрела>> между Москвой 
и Ленинградом, был поставлен новый паравоздушный компаунд-насос. Наблюдения 
за этим насосом осенью 1934 г. показали вполне удовлетворительную подачу воздуха. 
Но как только началась зима и внешняя температура упала ниже нуля, машинист 
вынужден был просить о замене насоса ввиду сильного нагрева воздуха в главном 
резервуаре и замерзания от этого тормозов. 

После осмотра насоса оказалось, что нагнетательная труба имела длину 1,5 м. 
После замены этой трубы другой длиной 8 м в виде петли воздух в главном резервуаре 
больше не нагревался, и тормоза на протяжении всей зимы ни разу не замерзали. 

Заметим, что в очень суровой по климату области-Канаде-тормоза никогда 
не замерзают. Это можно объяснить тем, что на паравозах установлено по 
нескальку главных воздушных резервуаров, а нагнетательные трубы между насосом 
и резервуаром образуют несколько поворотов длиной в общей сложности до 16 м. 
Давление в главных резервуарах поддерживается до торможения б am, но в момент 
начала торможения кран машиниста выключает один из двух регуляторов хода насоса, 

и тогда насос подымает давление до 9 am соответственно установке второго регулятора. 
Таким образом отпуСI< и зарядка тормоза происходят при разнице давлений не ме
нее 4 am. 

Это как раз те благоприятные условия для получения сухого воздуха, о которых 
говорилось выше. 

Для поддержания правильного сухого режима тормозного воздуха необхо
димо выполнять те условия, которые отмечены на схеме фиг. 180 и указаны в следую
щих параграфах. 

§ 56. Какую влажность тормозного воздуха можно считать 
допустимой 

Мы задаемся целью питать тормозную магистраль только сухим воздухом. 
Возникает вопрос: в какой степени он должен быть сухим. Ведь достаточно, чтобы 

содержащийся в воздухе водяной пар был хотя бы немного перегретым, как такой 
воздух можно называть сухим; но этот пар может обращаться в состояние насыщенного 
пара и образовать росу уже при незначительных понижениях температуры и цавления. 

Нам надо поэтому исследовать, какие могут быть изменения температуры и да
вления внутри тормозной сети, чтобы точно определить, насколько сухим должен быть 

u 

тормознон воздух. 
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Температура внутри магистрали и в примыкающих к ней резервуарах и отростках 
равна окружающей наружной температуре. Наружная же температура никогда вне
запно не изменяется; во всяком случае, в тот короткий промежуток времени, в который 
происходит полное возобновление тормозного воздуха, расходуемого на тормозные 
процессы и утечки, т. е. примерно в 20 мин., не может ощущаться заметного изменения 
внешней температуры. А более продолжительные интервалы нас не интересуют, так 

u u u 

как наиденныи метод питания магистрали воздухом определеннои сухости относится 

к температуре данного момента питания. 

Итак, устанавливаем, что изменения внешней атмосферной температуры не могут 
заметно влиять на состояние тормозного воздуха. 

Остается исследовать возможные изменения температуры и давлений воздуха 
u u 

внутри самои тормознои сети во время тормозных и зарядных процессов. 

По ходу данного исследования нас интересует величина не повышения, а пониже
ния температуры. Известно, что при падении давления воздуха температура его вслед
ствие расширения падает при разрядке магистрали во время торможения; работа 
расширения оставшегося в магистрали воздуха расходуется на выталкивание удаляе

мого из нее воздуха. 

Произведенный расчет, проверенный на опыте в лаборатории Московского тор
мозного завода, показывает, что при разрядке магистрали на 1,5 am для производ
ства служебного торможения получается очень небольшое падение температуры -
порядка 0,5°. Такое небольшое изменение ее объясняется очень малым весом воздуха, 
а следовательно, и малым количеством по г лощаемого им тепла при сравнительно боль
шом весе окружающих его стенок труб (соотношение весов около 1 700), отдающих 
свое тепло. 

При экстренном торможении перепад давлений больше, но поскольку воздух при 
этом почти весь выпускается наружу, его температурное состояние нас не инте

ресует. 

Если к этому прибавить соображения по поводу увеличения удельного объема 
воздуха и содержащегося в нем пара во время разрядки магистрали, то, очевидно, 

понижение температуры воздуха при разрядке магистрали надо признать недоста

точным фактором для образования точки росы в области тормозного воздуха. 
Но известен другой вид охлаждения воздуха, когда происходят мятие или <<тор

можение)> его при протекании через сужение в трубопроводе или через узкое отверстие 
u 

в воздухораспределителе при перетекании из одного резервуара в другои с меньшим 

давлением. 

Эти процессы мятия воздуха хотя и сопровождаются изменением давления с вы
сокого на низкое, но происходят, как известно, без работы расширения, что объяс-

u 

няется тем, что на некотором пути движущегося воздуха последнии, расширяясь, 

производит работу, результатом которой является приращение скорости и жи
вой силы движения его в узком месте, но затем эта живая сила воздуха, прошедшего 
через узкое место и попавшего в замкнутый объем, уничтожается, переходя обратно 
в теплоту. Следовательно, в одном месте столько теряется теплоты, сколько в другом 
приобретается. Это явление и называется мятием воздуха; оно хорошо исследовано 
на опыте, например на его основе построена холодильная машина Линда. 

Найдено, что во время мятия воздуха получается в узком месте падение темпе
ратуры согласно следующей формуле (см. <<Термодинамикю> Шюле, 1928 г., стр. 231): 

273 2 

t1f = 0,27° (pl- Р2) Т ( 1) 

где: t:.t - полное падение температуры; 
О ,27° число градусов падения температуры на каждую атмосферу падения да-

вления; 

р1- р2 - разность давления по ту и другую сторону узкого места; 

Т - абсолютная температура, равная 273 плюс температура в градусах Цельсия. 
Для иллюстрации только что рассмотренных явлений холода, вызываемых рас

ширением и мятием воздуха, будет уместно указать на случай, пронешедший летом 
1933 г. на заводах Электростали с установленными пневматическими молотами. Рас
пределительные головки этих молотов во время работы, несмотря на теплое время, 
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стали покрываться внутри и снаружи снегом. Это, конечно, нарушало правильную 
работу их. Чтобы устранить образование снега, обвернули изоляцией трубы, подающие 
сжатый воздух, для сохранения тепла компрессии с целью повышения температуры 

рабочего воздуха настолько, чтобы в местах мятия его она была выше нуля. После 
этого замерзание распределительных головок прекратилось. 

Рассматривая вышеприведенную формулу (1), мы видим, что образующийся ме
стный холод пропорционален разности давлений при перетекании из объема в объем 
и обратно пропорционален квадрату абсолютной температуры воздуха (в источнике). 

Взяв невыгодные условия, например случаи зарядки камер и резервуаров зимой 
при давлении в источнике 7 ama и в приемнике 1 ama при температуре -20° или 
Т =273- 20 = 253, получим падение температуры в узком месте перетекания [по фор
муле (1)]: 

t::.t = 0,27° (7- 1) ~~~ 
2 

= 1,88° 

(при нуле падение температуры по этой формуле равно 1 ,62°). 
Для гарантии дробь округляем до единицы и будем считать, что при протекании 

воздуха через малые отверстия возможны понижения температуры на 2°. Таким обра
зом, указанное охлаждение устья отверстия может вызвать осадок влаги или снега на 

u u 

нем, если протекающии воздух насыщен, что может служить причинои закупорки 

отверстия. 

Во избежание этого необходимо установить такую предельную границу влажно
сти воздуха, чтобы он при снижениях температуры до 2° не переходил в насыщенное 
состояние. Эту границу влажности легко определить, воспользовавшись таблицей 
пара, которая помещена в § 52 (табл. 2). 

В таблице показан объемный вес водяного насыщенного пара при разных тем
пературах. 

Предположим, что наружная температура воздуха -16° (можно было бы взять 
и цругую, разница в результате будет небольшая). 

Смотрим по таблице, какой вес Ан насыщенного пара содержится в 1 м 3 при тем
nературе на 2° ниже наружной, т. е. при -18°. Находим Ан = 0,0012 кг. Следова
тельно, при данной температуре -16° мы не должны допускать содержания водяных 
паров в 1 м3 тормозного воздуха больше указанного веса. 

Чтобы определить процент влажности, находим по нашей таблице, сколько дол
жен весить насыщенный пар при данной температуре -16°. Оказывается, что 
0,0014 кгj м 3 , а так как мы не должны допустить содержания его в 1 м 3 воздуха больше 
0,0012 кг, то, следовательно, влажность тормозного воздуха rp не должна быть больше: 

0,0012 . 100- 8 о; 
~~0,0014 - б о· 

Если бы мы подобный расчет проделали, задавшись другой внешней температу
рой, например нуль или +16°, то пришли бы почти к такому же выводу, который 
назовем первым. Его можно сформулировать следующим образом: 

Если тормозной воздух содержит в себе водяных 
n а р о в б о л ь ш е 86% т о г о к о л и ч е с т в а, к о т о р о е з н а ч и т с я 
в таблицах насыщенных паров соответственно данной 

u u 
н а р у ж н о и т е м п е р а т у р е, т о т а к о и в о з дух я в л я е т с я н е -
д о б р о к а ч е с т в е н н ы м, а з и м о й о п а с н ы м, т а к к а к м о ж е т 
б ы т ь п р и ч и н о й з а м е р з а н и я т о р м о з о в. 

Этот вывод обязывает нас найти средства, гарантирующие питание тормозной 
сети воздухом, влажность которого не должна быть больше 86%, независимо от сте
пени влажности воздуха внешней атмосферы и воздуха в главном резервуаре. 

§ 57. Влажность воздуха в главном резервуаре 
Атмосферный воздух содержит всегда некоторую примесь водяного пара, кото

рый при ясном состоянии атмосферы находится в неиасыщенном состоянии, характе
ризующемся тем, что в данном объеме содержится меньше пара, чем этот объем может 
заключить при данной температуре (табл. 2 § 52). 
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Если же воздух содержит такое количество пара, которое по этой таблице соот
ветствует данной температуре (у кгjм 3), то наступает предельное насыщение, при 
котором считается насыщенным также и воздух. 

Насыщенные пары характеризуются тем, что их упругость и удельный вес (вес 
1 м 3) есть функция только одной температуры. 

Перегретый пар подобно воздуху отличается некоторой устойчивостью своего 
состояния при изменениях температуры, давления или объема, но лишь в известных 
весьма узких пределах, за которыми он переходит в насыщенное состояние. Это видно 
из представленной диаграммы (фиг. 165), взятой из термодинамики В. Шюле. На 
этой диаграмме по линии абсцисс отложены давления в кгjсм2 , а по линии ординат·
температуры в градусах Цельсия. l{ривые проведены для разных степеней влаж
ности воздуха. 

Возьмем для примера сухой воздух, относительная влажность которого 70% при 

температуре 20°. 
Если этот воздух без изменения его давления охладить до температуры 13°, то 

он получит точку росы, так как пар из перегретого превратился в насыщенный: влаж
ность воздуха стала 100%. Отыскание этой точки росы показано на диаграмме пунк
тиром. 

Точно так же можно получить точку росы для того же пара, но не путем снижения 
температуры, а путем повышения давления при неизменной температуре 20°. Тогда 
точка росы получится при давлении 0,0225 ama. Это тоже показано на диаграмме пунк
тиром. 

Из этого последнего обстоятельства видно, что точка росы может получиться не 
только от охлаждения воздуха, но и от его компрессии. Если эта компрессия достаточно 
большая, то точка росы может получиться и при несколько повышенной температуре. 

Проверим это на примере. Допустим, что температура наружного воздуха -10°, 
а влажность его 70%. Воздух безусловно сухой: смоченный холст в таком воздухе 
хотя и замерзнет, но будет сохнуть. 

Находим из приведеиной выше таблицы пара удельный вес 'Ую соответствующий 
температуре 10°. Он равен 0,0022 кгjм 3 • Так как в нашем примере влажность воз
духа определена в 70%, то, следовательно, в 1 м 3 его пара будет содержаться 70% от 
веса 0,0022, т. е.: 

С,О022. 70 О 00154 / з 
it = 100 = ' кг м . (2) 

Этот воздух при помощи насоса сжимается до 9 ama и попадает в главный резер
вуар с повышенной температурой, допустим, +2°. 

Определим, во сколько раз удельный вес 'Yt увеличится при сжатии воздуха до 
9 ата при изменении температуры от -10° до +2°. Для этого воспользуемся урав
нением 

или 

V1 _ T1Pz 
- -. 

V2 TzPt 
v 

Но так как отношение удельных объемов ___! равно обратному отношениюудель
v2 

ных весов Т2 то: 
'У 1 ' 

iz _ Т1Р2 
it Т2Р1 . 

До сжатия будем считать давление воздуха условно р1 = l ama, а после сжатия, 
как сказано выше, р2 = 9 am. Абсолютная температура наружная Т1 = 273 -10=263°, 
а в главном резервуаре Т 2 = 273 +2 = 275°. Подставляя эти цифры в последнюю 
формулу, получаем: 
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т. е. в 1 м 3 воздуха после сжатия до 9 ama пара по весу стало больше в 8,6 раза. По
этому, если выше мы нашли, что до сжатия у1 =0,00154 кгjм2 , то после сжатия: 

у 2 = 0,00154 · 8,6 = 0,01324 кгj м3 • 

Но согласно табл. 2 § 52 при температуре +2° в 1 м 3 не может поместиться 
пара больше, чем 0,0054 кгjм 3 • Следовательно, излишек: 

0,01324- 0,0054= 0,00784 кгjм3 

осядет на дно резервуара в виде воды. 

Чем выше температура наружного воздуха и чем больше его влажность, тем ско
рее накапливается вода в главном резервуаре. С другой стороны, даже при самых 

u u 

низких зимни~ температурах и при самои малои влажности воздуха, какая только 

может быть в природе, из пара, попадающего вместе с воздухом в главный резервуар, 
u 

всегда часть оказывается лишнеи и осаждается в виде воды или снега. 

Можно рассчитать, при какой погоде и сколько скапливается воды в главном 
резервуаре за поездку. 

В примере 1 § 49 мы нашли, что для товарного поезда длиной 100 вагонов 
с 60 тормозными расход воздуха в 1 час на тормозные и другие операции, включая 
и утечки воздуха, равен: 

Vобщ = Vym + V торм + Vдр = 48 800 + 18400 + 1000 = 68 200 лjчас. 

Возьмем случай наиболее обильного накопления воды в главном резервуаре, 
например, осенью, во время сырой погоды и туманов, при 100% относительной влаж
ности наружного воздуха. Пусть температура последнего будет 10°. 

Из табл. 2 § 52 состояния пара находим, что абсолютная влажность (содержание 
водяных паров в 1 м 3) при этой температуре равна lt =0,0093 кг(м 3 • Если принять, 
что воздух в главном резервуаре на so теплее наружного, то абсолютные температуры 
того и другого воздуха будут 283 и 291°. Тогда при сжатии воздуха до 8 am или 9 ата, 
считая условно наружное давление за 1 ama, по указанной выше формуле (3) имеем: 

'(2 = 283 • 9 = 8 75 
lt 291 ' ' 

поэтому: 

"(2= 8,75yl. 

Но мы нашли, что у1 равно 0,0093, поэтому: 

12 = 0,0093·8,75=0,0814; 

так как при температуре резервуара 18° согласно табл. 2 § 52 в 1 м 3 не может 
содержаться водяных паров больше 0,0154 г, то: 

0,0814-0,0154 = 0,066 г 
превращаются в воду. 

Общий расход воздуха в 1 час мы установили 68 200, или кругло 68 м 3 , поэтому 
осаждается воды: 

0,066 · 68 = 4,5 л(час. 

Через 10 час. накапливается до 45 л воды. Очевидно, что в сырую погоду каж
дую поездку необходимо спускать воду. Это необходимо делать и в том случае, если 
около паравоздушного насоса что-либо парит или между сальниками стекает конден
сат по поршневому штоку и т. п. 

Если сделать подобный расчет накопления воды в главном резервуаре при влаж
ности наружного воздуха 50%, т. е. при весьма сухой погоде, то получится, что в 1 час 
осаждается воды не 45, а 22,5 л. Таким образом при любых условиях в главном ре
зервуаре всегда имеется вода. 

Итак, в главном резервуаре воздух всегда находится в соприкосновении с поверх
ностью воды, а потому влажность его никогда не бывает ниже 100%. 

Отсюда вывод второй: н е з а в и с и м о о т с о с т о я н и я в н е ш н е й 
а т м о с ф е р ы и о т в н е ш н и х о б с т о я т е л ь с т в, в л и я ю щ и х н а 
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в л а ж н о с т ь з а с а с ы в а е м о г о к о м п р е с с о р о м в о з д у х а, в о з

д у х в г л а в н о м р е з е р в у а р е в с е г д а н а с ы щ е н н ы й. 
Из табл. 2 § 52 насыщенного пара видно, что чем выше температура его, тем боль

ше и удельный вес. Из этого можем сделать т р е т и й вывод: ч е м в ы ш е т е м п е· 
р а т у р а в о з д у х а в г л а в н о м р е з е р в у а р е, т е м б о л ь ш е с о
держание пара в нем и тем меньше будет осаждаться 
к о н д е н с а т а н а д н о р е з е р в у а р а, з н а ч и т, т е м б о л ь ш е б у
д е т е г о п е р е н е с е н о в м а г и с т р а л ь. 

Чем больше воздух оставит конденсата в главном резервуаре, тем он будет су
ше в магистрали. 

§ 58. Зависимость влажности тормозного воздуха от главного 
резервуара 

Физические условия, влияющие на состояние воздуха в главном резервуаре и 
воздуха в тормозной сети, различны. Так, на основании выводов второго и третьего 
относительная влажность воздуха главного резервуара всегда предельная, т. е. сто

процентная, не зависящая ни от каких внешних обстоятельств, но абсолютная влаж
ность, определяемая весовым количеством содержащегося в 1 м 3 пара, всецело зави
сит от температуры его. Эта же температура зависит в свою очередь не только от внеш
ней температуры, но еще и от форсировки работы компрессора, от исправности его, 
от величины охлаждающих поверхностей нагнетательной трубы и резервуара. Что же 

u u 

касается тормознои магистрали, то ее температура нормально равна внешнеи атмос-

ферной температуре и потому всегда несколько ниже температуры главного резер
вуара. Влажность же воздуха в магистрали зависит от количества водяных паров, пе
решедших из главного резервуара в магистраль, причем, если этих паров окажется 

слишком много для данной температуры, то они будут пересыщены и могут дать 
осадок. 

Чтобы точно выяснить степень влажности тормозного воздуха, заключенного в 
тормозной сети, воспользуемся методом последовательного исключения факторов, 
оказывающих на это влияние. 

Предположим сначала, что температура воздуха в главном резервуаре и в маги

страли одинакова, т. е. равна атмосферной температуре, но давления различны, на
пример, в главном резервуаре р1 am, в магистрали р2 am. При питании последней для 
пополнения утечек воздуха или при отпуске и зарядке тормоза перепад давления с р1 
на р2 соответствует расширению воздуха по закону pv = const. 

Поэтому удельный объем воздуха в магистрали будет составлять р1-р2 от удель
ного объема в главном резервуаре, а так как содержащиеся в воздухе пары согласно 
закону Дальтона занимают тот же объем, что и воздух, причем до расширения они при 
выходе из главного резервуара были в насыщенном состоянии, то ясно, что после рас
ширения при той же температуре они становятся перегретыми. Этот перегрев создает 
поиижеиную относительную влажность воздуха Ф, которую легко подсчитать. Для этого 
надо взять из таблицы насыщенных паров (см.' выше) удельный вес их '[н при данной 
температуре и помножить на отношение давления магистрали к давлению главного 

резервуара. 

Это будет пока абсолютное содержание пара в 1 м 3 воздуха магистрали, или удель-
u 

ныи вес его: 

У= '[н Р2. 
Р1 

Чтобы получить относительную влажность в процентах, надо взять отношение 
получившегася удельного веса к тому удельному весу, который должен быть для на
сыщенного пара той же температуры, и помножить на 100. Получим: 

С!)= у 
' "(н 

100 = • 100; 
Т н 
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(4) 

И т а к, п р и р а в н ы х т е м п е р а т у р а х в о з д у х а в г л а в н о м 

резервуаре и в магистрали относительная влажность 

п о с л е д н е г о, в ы р а ж е н н а я в пр о ц е н т а х, р а в н а о т н о ш е н и ю 

абсолютных давлений воздуха в главном резервуаре 
и в м а г и с т р а л и, п о м н о ж е н н о м у н а 100. 

Для примера возьмем давление 8 am в главном резервуаре и 5 am в магистрали 
или, переводя в абсолютные атмосферы, 9 и б am. Тогда влажность воздуха в магистрали 
будет: 

б 
9 ·100 = бб%. 

Если вспомнить наш вывод первый, по которому допускается влажность 85%, 
то можем заключить, что при этих условиях тормозной воздух получился бы даже 
суше, чем требуется. Однако в действительности температура воздуха в главном ре
зерnуаре всегда выше, чем окружающая атмосферная, причем величина этой разницы 

зависит от множества причин, например, от усиленной работы насоса, вызванной 
большими утечками воздуха в сети или вследствие неисправностей его, а также от 
загрязнения нагнетательной трубы или вследствие малой длины ее и малого охлаж
дающего эффекта и т. п. 

В особенности сильный нагрев воздуха в главном резервуаре получается вслед

ствие употребления укороченных труб между насосом и резервуаром. Благодаря 
этому нагрев воздуха получается градусов на 20 выше окружающей температуры. 
Посмотрим, какой влажностью обладает воздух в магистрали при этих условиях: 

Примем обозначения: 

Д л я г л а в н о г о р е з е р в у а р а: 
р1- давление воздуха; 

t1 - температура воздуха; 
u 

jt, - удельныи вес насыщенного пара при температуре главного резервуара. 

Д л я м а г и с т р а л и: 
Р2 -давление воздуха; 
i2 -температура воздуха; 

u u 

jt2 - удельныи вес насыщенного пара при даннои температуре магистрали; 
u 1 - удельныи вес перегретого пара; 

u 

~р,-=р 2 - относительная влажность в магистрали при условии равенства давлении 
u 

в неи и в главном резервуаре; 

qJ 1,~t, -то же при условии равенства температур; 

tрм -относительная влажность воздуха в магистрали при условии разных 
u 

температур и давлении. 

Из выражения (4) относительная влажность воздуха в магистрали, когда тем
nература последней равна температуре главного резервуара, равна: 

(5) 

Относительная же влажность воздуха магистрали при неравных температурах, 

но при равных давлениях (например, если при законченной зарядке тормоза оказа
лось, что давление главного резервуара сравнялось с давлением магистрали), полу

чится: 

!{Jp,=p, = '{t. (б) 
Yt, 

Для того же, чтобы определить относительную влажность магистрального воздуха, 
u 

если последнии отличается от воздуха в главном резервуаре одновременно темпера-

турой и давлением, надо выражения (5) и (б) перемножить: 

!fJм = !ft,= t, (7) 
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Здесь it
1 
и '(t, берутся из таблиц насыщенных паров соответственно темпера

турам. 

Возьмем пример. Пусть давление в главном резервуаре р1 = 9 ama и в магистрали 
р2 =б ama. Температура наружного воздуха и магистрали пусть будет t 2 =-10° и 
температура воздуха в главном резервуаре t1 =+бо. 

Соответственно этим температурам находим из табл. 2 § 52 удельные веса: 
'{t, = 0,0071 кгfм3 и '{t, = 0,0022 кгjм3 • 

Тогда со г лас но выражению (7): 

б 0,0071 
~м= 9 ·о,ОО22 = 2•15 ' 

или 215%, тогда как согласно нашему выводу первому влажность воздуха в магистра
ли не должна быть выше 85%. 

Таким образом разница в температурах главного резервуара и магистрали на 
16° привела к тому, что воздух в последней пересыщен на 115%, т. е. большая поло
вина содержащегося в нем пара даст осадок снега. 

Это явление может иметь место при отсутствии внимания к вопросу охлаждения 
нагнетаемого в главный резервуар воздуха. 

Самой радикальной мерой для охлаждения воздуха служат охлаждающая петля 
нагнетательной трубы и по возможности развитая площадь поверхности главного 
резервуара, которые охлаждаются во время движения пароваза наружным возду

хом. Но этим способом отнять все тепло компрессии у сжатого воздуха в короткий 
промежуток времени невозможно. Поэтому возникает вопрос, насколько надо снизить 
эту температуру и какие размеры для этого должна иметь охлаждающая петля. 

Предельную допускаемую разницу температур воздуха главного резервуара и 
атмосферы можно определить, пользуясь формулой (7) и табл. 1 пара, приведеиной 
в § 52. 

В самом деле, если нами было выявлено, что наибольшая влажность воздуха 
в магистрали допускается не выше 85%, то, следовательно, должно быть соблюден() 
равенство: 

(В} 

Если примем: р1-давление в главном резервуаре 9 ama, р2-давление в маги
страли б ama и отнесем наше исследование к зимнему времени при температуре, на
пример, t2 =-20o, то по табл. 2 §52 найдем: 

Тt2 -вес 1 м 3 водяного пара при -20°=0,0010 кгfм 3 • 

Тогда найдем вес 1 м3 пара, который должен быть в Главном резервуаре при ИСI<О
мой температуре: 

0,85 ·p1 ·jt, = 0,85 · 9 · 0,0010 = 0,00127 кzjмз, у,,= Р2 б 

что по той же та б л. 2 соответствует температуре -17°. 
Точно так же летом, например, при температуре + 14° у1, = 0,0 12, тогда: 

о 85 9 . 0,012 
у,, = -'-----=б ___ = 0,0153 'lfzj м3 , 

что соответствует температуре + 18°. 
Отсюда видим, что как зимой, так и летом требуется, чтобы т е м п е р а т у р а 

в о з д у х а в г л а в н о м р е з е р в у а р е н е б ы л а б о л ь ш е, ч е м н а 
3-4° в ы ш е т е м п е р а т у р ы н а р у ж н о г о в о з дух а, и как крайний 
случай, когда мы согласимся допустить в магистрали влажность, близкую 
насыщению, разницу эту можно увеличить до 5°, что видно из формулы (8), если в ней 
вместо влажности 0,85 подставить 1 ,00. 
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§ 59. Меры, применяемые для охлаждения воздуха в главном 
резервуаре 

Для того чтобы температура воздуха в главном резервуаре не была высокой, надо 
соблюсти следующие условия: 

1. Не допускать продолжительной быстрой работы насоса. Для этого тормозная 
сеть должна быть достаточно плотной, а насос или компрессор должны быть исправ
ными и достаточно мощными, именно: конструктивная производительность их должна 

быть в 2-3 раза больше средней часовой потребности воздуха (эта цифра взята из 
американс1zой практики). 

2. Нагнетательная труба должна содержаться в чистоте; образующийся налет 
на стенках должен удаляться путем отжига, обстукивания и продувки как вредная 
изоляция тепла и сопротивление движению воздуха вследствие сокращения сечения, 

вызывающего образование тепла. 
З. Главные резервуары должны иметь по возможности большие поверхности. 

Поэтому лучше ставить их по два и по три и делать удлиненной формы. 
4. Нагнетательная труба должна быть такой длины, чтобы образовалась охла

ждающая петля с требуемой площадью поверхности охлаждения. 
Из всех этих пунктов наиболее важным и эффективным является последний. Если 

охлаждающая петля недостаточной длины, то температура воздуха в главном резер
вуаре высокая. 

Произведем расчет длины этой трубы. 
Надо прежде всего определить средний расход воздуха в 1 час на поддержание 

утечек и на тормозные операции. Предположим, что этот расход найден. Назовем 
этот расход через Q .м 3jчас. Помножив его на удельный вес воздуха (например, на 
1,2 кгjм 3 при нуле и 760 мм рт. ст.), получим вес его в кгjчас. 

Этот воздух при переходе от насоса в резервуар содержит в себе тепло компрес
сии А калории, которое определится по известной формуле: 

(9) 

где: Ср удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении; 

t1 температура воздуха при входе в нагнетательную трубу; 
t2 - температура воздуха в главном резервуаре. 
Это тепло отдается через стенки нагнетательной трубы и главного резервуара 

окружающей атмосфере. Обозначим величину площади развернутой поверхности 
нагнетательной трубы через F1 (диаметр трубы при этом считаем по средней толщине 
стенок ее), а площадь поверхности главного резервуара- F2 • Тогда известное урав
нение теплопередачи примет вид: 

1) для нагнетательной трубы: 

2) для главного резервуара: 

где: k1 - коэфициент теплопередачи в калjчас м2 ос для трубы; 
k2 -то же для главного резервуара; 
t0 -температура наружного воздуха; 

t,P - средняя температура внутри нагнетательной трубы, равная 

t2 -температура внутри резервуара. 
Для определения коэфициента k берется формула: 

k = 1 
1 1 ' +-

r:1.ан r:1.н 

(10) 

(11) 

{12) 
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где а.н и ан -функции скоростей w перемещающихся масс охлаждаемого воздуха 
внутри нагнетательной трубы и охлаждающего снаружи и функции диаметра трубы 
по формуле: 

зwо.в 

а= d0,25. (13) 

Так как от тепла компрессии нам надо отнять согласно выражению (9) А калjчас 
через стенки нагнетательной трубы и главного резервуара, то, очевидно, должно су
ществовать равенство между формулой (9) и суммой (10) и (11); 

А=А1 + А2 
или 

Определим из этого уравнения, I<акая должна быть средняя площадь поверхно
сти нагнетательной трубы по средней толщине стенок ее: 

F
1

= Ocp(t1-t2)-k2 F2(f2-f0), (! 4) 
k1 (tcp- to) 

откуда уже легко определить длину нагнетательной трубы: 

L- F 
-т. (D +а) 

( 15) 

где D+a- средний диаметр, равный внутреннему D плюс толщина стенки трубы~. 
Пр и мер. Не вдаваясь в подробный расчет расхода воздуха на торможение и 

утечки, воспользуемся готовыми данными из <<Тормозного справочника>> около 
56 м 3Jчас или при удельном среднем весе 1,2-G:::::: 67 кг. 

Для формулы ( 14) нам надо еще знать площадь nоверхности главных резервуа
ров. Предполагая на товарном паровазе два тюшх резервуара и беря размеры их по 
<<Тормозному сnравочнику>>, получаем, что полная поверхность их равна: 

F2= юмz. 

Наружную температуру примем: 

10 =0". 

Температура сжатого воздуха у клапанов по выходе из насоса при средней фор
сировке его по оnытным данным равна: 

t1 = 250". 

Температуру в главном резервуаре согласно нашим выводам нельзя допускать 
выше температуры наружного воздуха более чем на 5°. Поэтому примем ее равной 

Средняя температура (посредине длины нагнетательной трубы) будет: 

250 + 5 = 127,50. 
2 

l{оэфициенты теплопередачи стенок нагнетательной трубы k1 и главного резер
вуара k2 согласно расчету по форму лам ( 12) и ( 1 3) равны: 

kl = 10 калjчас м 3 ос; 

k2 = 30 калjчас м3 0С. 
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Наконец, теплоемкость воздуха при постоянном давлении по данным термоди

намики равна: 

Ср = 0,24 кал/ ма 0С. 

Подставляя все эти данные в формулу ( 14), получим требуемую площадь поверх
ности нагнетательной трубы: 

F _67·0,24(250-5)-30·10(5 0)= 1,91 м2 • 
1 - 10(127,5 О) 

Длина же трубы найдется из формулы ( 15): 

F 

Если возьмем нагнетательную трубу для тандем-насоса диаметром 31,7 мм и 
~ = 3 мм, переведя размеры в метры, получим: 

1,91 8 
L=3,14(31,7+3) 1ооо= 1 м. 

Если бы мы расчет произвели при другой внешней температуре, выше или ниже 
нуля, то оказалось бы, что результаты получатся почти те же, именно, что длина охла

ждающей петли должна быть около 18 м. 
Расчет также показывает, что для компаунд-насоса требуется почти та же длина, 

и это понятно, потому что она определяется главным образом расходом воздуха на 
утечки и торможение, а не типом насоса, тем более, что в том и другом насосе воздух 
сжимается двумя ступенями. 

Заключение 

Это теоретическое исследование влажного режима тормозного воздуха открывает 

нам ряд новых положений, которые до сих пор совсем не были известны или тракто
вались неправильно. Мы теперь видим, что влажность воздуха в магистрали не 
зависит от влажности засасываемого компрессором воздуха. 

Из этой же теории выявились важные значения главного резервуара и значения 
высоты давления воздуха в нем, температуры его и размеров поверхности: ч е м п о

в е р х н о с т ь р е з е р в у а р о в б о л ь ш е, ч е м в ы ш е д а в л е н и е в о з
д у х а в н е м, ч е м д л и н н е е н а г н е т а т е л ь н а я о х л а ж д а ю щ а я 

петля, тем суше будет тормозной воздух. 
Приказ NQ 172/Ц 1935 г. требует четкой, бесперебойной работы автоматических 

тормозов. 

Выполнение главнейших положений, выведенных из данной теории, будет одним 
из условий для его выполнения. 

Автоматчики должны следить за тем, чтобы стенки нагнетательных труб внутри 
были чисты, а машинисты должны держать всегда давление в главных резервуарах 
8 am, а в магистрали 5 am, что одновременно нужно и для правильного отпуска тор
моза. 

Воду из главных резервуаров необходимо выпускать настолько часто, чтобы там 
не скапливалось ее более 50 л; в сырую по1·оду каждую поездку, а в сухую - не реже 
чем через 2-3 поездки. 

Все перечисленные меры повышают качество тормозного воздуха, что в свою 
очередь повышает качество работы тормозов. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ И УРАВНЕНИЯ ПНЕВМАТИКИ 

В соответствии с характером изложения некоторых мест данной теории тормозов 
приходилось касаться законов пневматики, т. е. кинетики воздуха в замкнутых про

странствах, и пользоваться не только основными положениями термодинамики га

зов, но также положениями из области аэро- и газодинамики, которые мы назовем 
u u 

просто динамикои воздуха, или пневматикои. 

Особенно плодотворными для изучения вопросов динамики воздуха являются 
теоремы Эйлера, Бернулли и Борда, выводы которых мы считаем необходимым дать 
ниже, хотя бы в сокращенном виде. 

§ 60. Уравнения одноразмерного движения воздуха по Эйлеру 
В задачах пневматики движение воздуха приходится относить только к одной 

геометрической координате, за которую может быть взята, например, ось трубы канала, 
отверстия, струи и т. п. Ввиду этого вывод такой одноразмерной формулы Эйлера зна
чительно упрощается. 

Рассмотрим внутри движущегося воздуха по направлению ОХ элементарный 
объем любой геометрической формы, например, цилиндр бесконечно малой длины dx 
(фиг. 193) и произвольной площади поперечного сечения w; в частности, эта площадь w 
может быть равна всей площади поперечного сечения трубы или струи, и тогда элемен
тарный цилиндр целесообразнее назвать слоем. Объем такого слоя будет dv = wdx, 
а вес его dO = ·(dV, где 1- удельный вес воздуха. Далее предполагаем, что в любом 
поперечном сечении воздушного потока скорость, давление и температура не меня

ются, но они могут изменяться с переходом от сечения к сечению потока. Выясним, 

Р,Ш,U 

--- -- -"' - -

Р- 8а8ление 8oзQytc 
Ш- ckopocmь Возоуха 
V- уgелышti объем 8озdуха 

Стенkа трубы 

-
---~ ---

----
-- ""'---- t::: -
---~ --
- -- 11-

-:Э- ----
-- ---

1 

-
- ------ --

'?IZZtz гpuazzu 

' 
oL-----------~·--~----------~-~ 

1 
1 ..J ' .... u..X ... 

Фиг. 193. Движение элементарного объема воздуха в трубе. 

какие силы действуют 

на выделенный нами 
элементарный слой 
при его движении вме

сте с остальным воз

духом. 

Из внешних сил, 
приложеиных к слою, 

мы имеем только вес 

dO и сопротивление 
трения Т Затем к не
му приложены силы, 

происходящие от вну

треннего давления р 

в воздухе. О силах же 
инерции будет сказа
но далее. Весом у мы 
безусловно можем 

пренебречь, ибо в трубах, каналах, резервуарах и в других местах тормозной сети 
глубина потоков в отвесном направлении настолько незначительна, что давления, 
производимые тяжестью его на дно, выражаются едва десятитысячными долями <Iтмо

сферы. Поэтому вес воздуха мы в уравнение не вводим. Стало быть, для рассмотрения 
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у нас остаются пока давление воздухарисила трения Т. Сила давления всегда перпен-
u 

дикулярна I{ поверхности, на которую она деиствует, поэтому все силы давления на 

боковые поверхности цилиндра будут взаимно уравновешиваться, но давления на 
перпендикулярные к оси торцевые поверхности цилиндра не будут уравновешиваться, 
поскольку в потоке с переходом от сечения к сечению его вообще состояние воздуха 
меняется. Силы, получающиеся в результате этих неуравновешенных давлений, могут 
быть представлены как pro и -(p-dp)ro, где знак минус относится к тому основанию, 
на которое давят соседние слои воздуха в направлении, обратном движению. При этом 
dp является изменением давления на длине цилиндра dx. Принимая же последнюю 
длину за величину постоянную, мы можем написать: 

др 
dp= дх dx. 

Тогда сумма проекций на ось Х сил давлений, действующих слева и справа на 
u u u 

элементарным цилиндрическим слои воздуха на торцевые его площади ro и ш, полу-
чится равной: 

рш- р- др dx 
дх 

а так как dхш равно uбъему слоя dv, то: 

рш- р- др dx 
dx 

др 
(1) = дх dx, (1) 

др 
ш = дх dv. (2) 

Сила трения dT внутри рассматриваемого элементарного слоя воздуха распростра
нена в массе всего воздуха, поэтому ее причисляем к объемным силам, а выражая ее 
через некоторый коэфициент трения R, отнесенный к единице объема, как это принято 
для газов (а не к единице нормального давления, как для твердых тел), nолучим: 

- dT = Rdv. (3) 

Эта сила трения взята с отрицательным знаком, так каJ< направлена против дви
жения. 

Кроме рассмотренных сил давления и трения мы должны еще учесть силу инер
ции, которая приложена к центру тяжести рассматриваемого элементарного слоя. 

Ее величина равна произведению массы слоя на ускорение. Эту силу берем с поло
жительным знаком, та!( как она наnравлена в сторону движения слоя. Называя ее 
через l, имеем: 

где: т- масса слоя, 

w- Сl(орость его, 

t -время. 

dw 
1 = dm dt , 

Или, выражая массу через удельный вес (через вес единицы объема воздуха) и 
через элементарный объем dv, имеем: 

у dw 
1=---gdv dt' (4) 

По принцилу д'Аламбера в каждый данный момент все приложеиные к телу силы 
уравновешиваются с силами инерции. Следовательно, сумма силы давления по выра
жению (2), силы трения по выражению (3) и силы инерции по выражению (4) должна 
быть равна нулю: 

др у dw 
дх dv-Rdv + g dt dv =О. 

Для упрощения этого выражения разделим его на 

24 Тормоза 000/1 

g др 
у дх 

Rg+dw _ 0 1 dt - . 

'( dv. 
g 

Имеем: 
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Здесь f -масса 1 м 3 воздуха, соответствующая данной точi<е воздушной струи. 
Назовем ее плотностью и обозначим через р. Тогда последнее выражение можно на
писать в такой форме: 

(5) 

Это уравнение движения воздуха в трубе. Но им еще нельзя непосредственно поль-
dw б u 

зоваться и вот почему: производная dt представляет со о и ускорение частиц движу-

щегося в канале или трубе воздуха, но мы знаем из предыдущего, что эти частицы 
меняют свои скорости не только с переходом от сечения к сечению, но и с течением вре

мени, следовательно, скорость w частицы является функцией двух независимых пе
ременных: расстояния х и времени t. Поэтому первая производная скорости по вpe-

dw 
мени, т. е. ускорение dt, содержит в себе две неявно независимые переменные: х и t. 

Очевидно, что эта производная должна быть выражена как полная в виде суммы ча
стных производных по х и t. Эйлер именно и дал такое преобразование уравнения (5), 

dw 
I<Оторое состоит в том, что производная скорости по времени dt , т. е. ускорение, пред-

ставляется как полная производная в следующем виде: 

но 

поэтому 

dw дw дw dx 
dt = дt + dx dt 

dx 
--- =W dt , 

dw дw дw 
dt = дt + w дх, (5а) 

где скорость w отнесена к той точке пространства, которая соответствует времени t. 
Если теперь подставить результаты уравнения (Sa) в уравнение (5), то получим: 

1 dp _ 1 R _ дw _ w дw (б) 
р dx- р дt дх · 

Это уравнение очевидно относится к неустановившемуся течению, которое в 
одном и том же сечении трубы меняет свою скорость. 

Для установившегася же течения воздуха, т. е. когда в одном и том же сечении 

u t дw о по все и площади скорость его w =cons и частная производная дt = , уравнение 

(б) принимает следующий окончательный вид в форме Эйлера: 

__!_ dp =-1 R-wdw 
pdx р dx' 

где: R - объемный коэфициент трения воздуха; 
u 

р - давление воздуха в даннои точке; 
u w -скорость воздуха в тои же точке; 

х - расстояния вдоль трубы; 

р - масса 1 м 3 воздуха в данной точке 
у 

g • 

§ 61. Теорема Бернулли 

(7) 

Уравнение Бернулли является основным уравнением гидравлики и выводится 
обычно в такой форме, которая соответствует несжимаемой жидкости. 

Для нашей цели этому уравнению необходимо придать такую форму, чтобы им 
можно было пользоваться в применениях к задачам пневматики, где встречаются 
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различные изменения состояния воздуха в зависимости от характера процесса. На
пример, если, как это часто бывает на праюике, имеется достаточный приток аккуму
лированного тепла от большой массы и большой площади, соприкасающихся с возду
хом поверхностей труб или каналов при медленном движении этого воздуха, то со
стояние последнего во время перемещения от места к месту изменяется почти изотер

мически. Наоборот, когда воздух течет очень быстро, то, приобретая большую ско
рость, тратит на это внутреннюю тепловую энергию, не успевая отнимать от окружаю

щих стенок тепло, а выделяет его почти исключительно из себя, охлаждаясь; такой 
процесс практически можно считать адиабатическим. l{онечно, могут быть и проме
жуточные, политропические, процессы. 

Если при всех этих процессах учесть все привходящие обстоятельства для одного 
и того же количества изменяющего свое состояние воздуха, как то: приток или отня

тие тепла, трение струи о стенки и внутри ее и пр., то, очевидно, можно составить на 

основании принципа сохранения энергии такую алгебраическую сумму всех видов 
энергий, которая будет величиной постоянной. Например, 1 кг воздуха, начинающего 
свое движение от точки О, заключает в себе запас энергии в количестве А. Придя в точ
ку 1, он, предположим, получил приток энергии извне в количестве В1 и израсходовал, 
т. е. потерял, С1 , а придя в следующую точку 2, он в сумме получил приток энергии 
уже в количестве В2 и расход в количестве С2 и т. д. Следовательно, можно написать: 

или 

или вообще 

А + В1 - С1 = D1, 
А+ В2 -С2 = D2, 

• • • 

А+Вп-С"=Dп 

Dt - 81 + С1 = А, 
D2- 82 + С2 = А, 

• • • 

D,. В,. + С,. = А 

D,. + ( Вп) + С,. = const. 

Это последнее выражение собственно и есть уравнение Бернупли в самом общем 
виде, которое словами можно так прочесть: в 1 кг находящегося в струйном движении 
воздуха алгебраическая сумма всех видов несомой им энергии D с учетом прите
I<ающего извне количества (со знаком минус)- В и расходуемого в среду и на сопро
тивления (со знаком плюс) + С является величиной постоянной для любого сечения 
потока. 

Виды энергии могут быть следующие: тепло, скоростной напор, работа давления, 
работа трения и др., приведеиные к одному механическому или термическому экви
валенту. 

Формула Бернупли в пригодном для вычисления виде выводится обычно из урав· 
нений живых сил движущейся струи воздуха. Но проще ее вывести из эйлеравекого 
уравнения (7); это тем более удобно, что таковое уравнение выше уже выведено в § 60: 

l dp _ l R- w dw (7) 
р dx р dx' 

где: р - масса 1 м 3 воздуха; 
р -давление воздуха в данном сечении потока его; 

v v 
х -путь, проиденныи воздухом; 

R- сопротивление движению от трения 1 м 3 воздуха; 
w - скорость воздуха в данном сечении потока. 

В уравнении (7) выразим удельную массу р через вес у 1 м 3 воздуха и через уско
рение силы тяжести g, т. е. 

у 
р ---

g 
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и затем, разделив все уравнение на g и умножив на dx, получаем: 

dp + w dw- 1 Rdx = О. 
у g у 

Заменяем далее в последнем выражении обратную величину удельного веса 
] 

- удельным объемом v и интегрируем его; имеем: 
у 

где 

1 
g 

р, w, х, 

1 
vdp+ wdw- vR dx =О, 

g 
Р1 

р, 

р, 

vdp -внешняя работа одного из термодинамических процессов: изотер
мического, адиабатического или политропического; 

w, 

wdw - кинетичеСI{аЯ энергия (живая сила), приобретенная l кz воздуха 

' 
х, 

vR dx -работа сопротивления тренин на данном участке пути 1 кz воз

духа, ибо сопротивление R относится к единице объема. Эту работу 
можно заменить высотой Н, с которой должен упасть груз 1 кг 
(вес воздуха 1 кz). 

Вводя эти значения в последнее уравнение, получаем окончательный его вид: 

(8) 
р, 

Это и есть уравнение, соответствующее теореме Даниила Берну лли, известной 
с 1738 г. из гидравлики, где для капельной жидкости v = const и потому первый 

член для нее представляет собой (р2 р1) v = Р2 -Р1 
• 

у 

В уравнении (8) первый член поставлен в виде нерешенного интеграла, так 
как значение его зависит от характера физического процесса, при котором проис
ходит движение струи воздуха. Если предположить, что у меняется мало, то при

нимают приближенно у= const (изохоричесi<ИЙ процесс), например, при очень малых 
nерепадах давлений (порядка не более 0,2 am) на 1 пог м трубы или О, 1 am по 
обе стороны отверстия в стенке сосуда, разделяющей объемы воздуха различных 

у у 

давлении, тогда наидем, что: 

• (9) 

При медленных скоростях воздуха в присутствии больших теплоемких масс 
процесс можно считать изотермичещим. Тогда, как известно из формулы l{лапей
рона: 

где Т- абсолютная температура. 
Значит: 

р, 

cJ:p_ = RT 
у 

RT 
v = ' 

р 

р, 

dp =2 3RTl·~P2 • 

Р ' " Р1 ' 
Р1 Р• 

вместо RT можно поставить p1v1 или p2V 2• 
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Если процесс адиабатический, который всегда имеет место, когда воздух течет 
очень быстро, или если процесс политропический при меньших скоростях, то для 
v можно воспользоваться формулой Пуансона: 

1 

у= осрк, (!Оа) 

1 
здесь ос = -....,...

1 

pvl( 
причем 

1 
k равно: 

1 
1) для адиабатического процесса -:--;-:- = 0,71; 

1 ,41 
2) для изотермического единице; 
3) для политропического между этими nвумя цифрами. 
l{оэфициент ос определится, если известны хотя бы в одной какой-нибудь точке 

струи (например, в начале ее) давление р и удельный объем v или вообще две ве
личины из четырех следующих р, v, у, t (где t- температура), так как из них всегда 

1 

можно получить требуемое произведение рvк . 
Итак, подставляя под знак интеграла вместо у значение его из выражения ( 1 Оа), 

решаем этот интеграл между пределами р1 и р2 : 

Или, замечая, 

то 

1 
а 

Pt 

р, 

1 

р к dp=-

1- 1 
р 1( 

1 
ос 1---c-

k 

р, 

1 

Pt 

=-

1 1 
1-- 1--

Pz к_р1 к 

\ 
k 

а 1-

что при адиабатическом процессе: 

Р1 Yt 
k 

--
Pz Уз ' 

р, 1 
dp k Pz Р1 

1--

1-
к 

- • - -
у k-1 ~~ Pz ' 

р, 

так как мы будем иметь дело всегдt~ толы<о с воздухом, для которого k =-1 ,4, то: 
р, 

dp = 3 5 р_! 
У ' У1 

Pt 

Р1 l-
Pz 

0,29 

' 
( 11) 

причем можно заменить по формуле !{лапейрона PI через RT, а также можно под-
11 

l 
ставить вместо У1· 

vl 
Для политропического процесса вместо k берется т, где: 

1,4 >т> 1. 

Для сухого воздуха R = 29,27, для влажного- по формуле (5) §52, пункта <@> 
u 

г лавы девятои. 

Таким образом в зависимости от обстоятельств подставляется в формулу (8) 
вместо интеграла одно из выражений формул (9), (10) или (11). 

§ 62. Теория удара воздуDiного потоNа по теореме Борда 
Среди различных видов потерь энергии струей движущегося воздуха довольно 

важное значение имеет потеря на удар. 
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В nневматике ударом называется сталкивание вследствие нагона или встречного 
движения двух масс воздуха, относительная скорость сближения которых более или 
менее значительная; скорость каждой массы воздуха при этом относительно стенок 
труб может быть, следовательно, одного или противоnоложного наnравления относи
тельно скорости другой массы воздуха. 

Несмотря на то, что сжатый воздух обладает упругостью, в явлениях удара nо
теря его живой силы nроисходит так же, как и в случае удара неупругих тел. Это nо
нятно, так как воздух проявляет свои упругие свойства лишь тогда, когда происхо

дит изменение его объема, но в самой среде воздуха сохраняется свобода перемеще
ния частиц его ввиду отсутствия восстановительной связи между частицами, когда 
происходит изменение nоложения этих частиц. 

При сталкивании двух масс воздуха проявляются инертные, вихревые и тепловые 
эффекты, которые затем рассеиваются, что и составляет nотери. 

Глубоких исследований и оnытов относительно трения и явлений удара сжатого 
воздуха вообще мало по сравнению с тем богатым материалом, какой имеется в области 
гидравлики. Для воздуха имеются, правда, исследования и теории в связи с разви
тием авиации, но они относятся лишь к атмосферному воздуху, тогда как в пневма
тике имеются большей частью высокие давления ограниченной массы воздуха, теку
щего по определенным путям в каналах, трубах и рабочих объемах. 

По поводу потерь, получающихся при разрывах струй воздуха и при ударах, 
имеются общие соображения, которые дал Борда (см. проф. Н. Е. Жуковский <<Теоре
тические основы воздухоnлавания)>, 1925 г., стр. 24). В своих выводах он опирается 

/ / ' 

Фиг. 194. Явления удара IJOЗ!lyшнoro потока. 

на следующую теорему 

1-(арно об ударе <<если в 
какую-либо систему 
врывается другая си

с т е м а и с к о р о с т ь п о

следней, затухая, при
н и м а е т скор о с т ь п е p-

u 

вои, то часть кинети-

ческой энергии при 
э т о м т е р я е т с я в к о

л и чес т в е, р а в н о м 

энергии потерянных 
u 

скор ос теш>. 

Для nояснения этой теории nредставим себе трубу (фиг. 194), в которой движется 
воздух с определенной скоростыо w1. Положим, что в этот воздух врывается струя 
под сильным напором через небольшое отверстие со скоростью w2, причем эта скорость 
значительно больше, чем w1• Тогда ворвавшаяся струя, пробивая себе путь в среде 
окружающего воздуха, уменьшает свою скорость, nостеnенно завихряется по краям, 

расширяется конусом и в конце концов на некотором расстоянии от истока принимает 

сr<орость основного потока воздуха в трубе. При этом кинетическая энергия струи 
трансформируется: отчасти она сохраняется в виде скоростной энергии, соответствую
щей установившейся скорости, отчасти переходит в потенциальную, повышая вокруг 
давление, некоторая же часть расходуется на трение скольжения струи в основном 

потоке, превращаясь в тепло, наконец, часть переходит в вихревое движение. 

Возьмем на рассматриваемой струе два сечения: А и В (фиг. 194), причем сечение 
В на таком расстоянии от устья, где уже установилось давление р1 и скорость w1 основ
ного nотока в трубе. Надо принять во внимание, что если струя выходит под наnором 
большого избыточного давления р3 , величина которого превосходит более чем в 2 раза 
величину давления р1 той среды, в которую вытекает воздух, то в сечении отверстия 
устанавливается критическое давление, равное 0,53 р3 , которое затем на некотором 
расстоянии от конца насадки снижается до давления среды. 

В промежутке между сечениями А и В происходит и заканчивается явление удара, 
состоящее в том, что благодаря большой разности скоростей между струей и основ
ным потоком образуется поверхностная граница скользящего разрыва, на которой 

u u 

nроисходит трение воздуха о воздух, вследствие чего nолучаются по всеи труrцеися 
u 

поверхности срывы струи и вихри. 
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Поэтому, прилагая на участке АВ уравнение Бернулли (8) с заменой в нем третьего 
члена Н, представляющего собой потерянную энергию на трение о стенки трубы, 
живой силой потерянных скоростей по теореме l{арно, выражilющей потерю на удар, 
получим уравнение в форме Борда, в котором левая часть относится к сечению А, 
а правая - I< сечению В: 

р, 

w~ vdp+- = 
2g 

р, 

В левой части отсутствует член, определяющий сопротивление, так как считается, 
что в сечении А только начинается потеря, и она достигает своего максимума в сече
нии В, соответствующем потере скорости w2-W1• По этой теореме считается, что удель
ный объем v остается величиной постоянной (это не совсем отвечает действительности). 
Ввиду этого вместо интегралов в последнем выражении можно подставить в левой ча-

сти & и в правой h; тогда это уравнение можно переписать в таком виде: 
1 r 2 2 

v+ w2= v+ w1 +(w2-w1)2 
Р2 Zg Р1 Zg 2g 

или 

(w w )~ 
где w2 - w1 - потерянная скорость, а 2 ~ 1 

- потерянная энергия на удар. 

Для практических приложений при небольших разностях давлений р1-р2 и 
замене удельного объема v удельным весом у уравнение приводится к такому виду: 

1[ 2 2 2] Р1-Р2 = 2g W2- W1 (w2- W1) ; 

Р1-Р2 = 1J,6 W1(w2-wд. (12) 

При больших разностях давлений 1 не является величиной постоянной, и тогда 
интегралы в уравнении Бернулли надо брать в соответствии с характером процесса: 
изотермическим или политропиче· 

8 
сi<им, как указано в § бl. 'А 

П р и м е р. Вообразим, что 
в трубе, площадь поперечного се

чения которой равна О, находится 
преграда F (фиг. 195) с площадью 
w. В трубе движется воздух слева 
направо. Из всей массы воздуха 
выделим мысленно струю, огибаю
щую преграду. Из таких струй сла-

v 
гается весь поток между преградои 

• 

W2 

IPz 
1 

1 

1 

1 w 
w,, ! 

-->-..J __:)-..!:) ? 

"'"-::>"'")() 
Р,~ 

f • 

• 

и стенкой трубы. На основании по- Фиг. t!J5. Приложение теоремы Борда. 
стоянства расхода при установив-

шемся движении скорости воздуха w1 и w2 равны между собой на обоих сечениях 
трубы А и В, достаточно удаленных от преграды. Тогда секундные расходы воздуха 
на левом и на правом сечениях будут одни и те же. Но внутри между этими сече
ниями благодаря препятствию будет иметь место явление удара по теореме Борда 
с потерей скоростей. Без преграды, естественно, движение воздуха было бы скорее, 
и расход его был бы больше. 

Пусть давление в левом сечении будет больше, чем в правом: 

Pz> Р1· 
Эта разница, если не принимать во внимание трения о стенки трубы (его можно 

учесть особо), получается благодаря тому, что воздух при движении около преграды 
v 

потерял часть своеи энергии, т. е. произошла потеря на удар. 
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Для установления зависимости между р2 и р1 рассмотрим подробнее, как отдель
ные струйки обтекают пластинку. 

Около краев пластинки получается наибольшее сжатие струй, и воздух здесь 
будет течь с наибольшей скоростью w. За пластинкой струйки устремляются в теку
щий со скоростью w1 поток и сами затем принимают эту скорость. Значит, на этом уча

(w -w1) 2 

еще происходит удар, вызывающий потерю напора, равную 2 

2
g . 

Если написать уравнение Борда для участка между сечениями А и В, то получим: 

2 2 ( )2 Pz -Pt 'Wt_ W2 + w-щ . 
"( 2g 2g 2g 

Но выше мы уже указывали, что благодаря постоянству расхода w2 =W1 (на длине 
АВ удельные веса воздуха приблизительно постоянны). Поэтому: 

а тогда: 

2 2 
Wt-W2 
--;:------=о, 

2g 

P2-Pt = l(w-wt)2 = lwi 2g 2g 
w 2 
--1 
wl 

(13) 

Отсюда и определяется зависимость между р2 и р1 • Что же касается значения ско
рости w в наиболее узком месте между пластинкой F и стенками трубы, то ее можно 
выразить через скорость w2 = w1 самого потока, пользуясь условием постоянства рас

хода, т. е. что количество воздуха, протекающего через данное узкое сечение, такое 

же, как и через сечение А и В. 
Так, объем воздуха, протекающего через сечение А или В, равен w10 или w20, 

ибо w1 =W2• В месте же наибольшего сжатия в плоскости пластины F или чуть дальше 
за ней по направлению течения объем протекающего воздуха будет w (О-со), где 
ш- площадь пластинки. Строго говоря, этот расход надо помножить еще на коэфи
циент u: 

vw(O-ш), 

так как в этом сечении будет иметь место некоторое косое движение воздуха, дающее 
добавочное сжатие струи вследствие центробежной силы, v можно принять 0,8. Тогда: 

w1 0 = 0,8w(O-w), 
откуда 

W1 

w о. 
-= . 

0,8(D-ш) 
(14) 

Если бы мы захотели узнать, какое давление испытывает при этом пластина F, 
то должны рассуждение повести следующим образом: на выделенную массу воздуха 

u u 

извне деиствует слева направо разность пневматических давлении, равная: 

{p2-Pt)Q. 

Но эта разность создалась исi<лючительно благодаря наличию препятствия в виде 
пластины F, иначе не получилась бы данная скорость движения w1 =W2 (напомним, 
что мы предположили полное отсутствие каких-либо сопротивлений трения). Значит, 

.... ... ... 
этои разности пневматических давлении противодеиствует только пластинка в виде 

реакции R (действие равно противодействию). Поэтому искомая сила сопротивления 
пластинки равна: 

R= (р2- Р1)О.; 

если сюда вместо р2 - р1 поставить из выражения (13) его значение, то получим: 
• "( 2 w -R=Q Wt -1 

2g W1• 

диит 
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