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ЧАСТЬ 1 

КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЗОВ 

Глава 1 

УСТРОйСТВО ТЕПЛОВОЗОВ И ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ 

1. Основные типы тепловозов и дизель-поездов 

Высокий эффективный к. п. д. дизеля давно привлекал внимание инжене
ров к проблеме разработки локомотива с двигателем этого типа. Основное зат
руднение в применении дизеля заключалось в несоответствии его характерис

тик требованиям локомотивной тяги, что приводило К необходимости устрой
ства довольно СЛОжной передачи между дизелем и движущими КО.lIесами. 

В тепловозах применяются электрическая, гидравлическая и механичес
кая передачи. Наибольшее распространение получила электрическая передача. 
Проект тепловоза с электрической передачей впервые предложили в 1905 г. 
инженер Н. Г. Кузнецов и полковник А. И. Одинцов [1]. 

Первый тепловоз с электропередачей был построен по инициативе Влади
мира Ильича Ленина. 4 января 1922 г. было принято решение Совета Труда и 
Обороны (СТО), в котором отмечалось особое значение Д.'IЯ Советской России 
развития теПJIOвозостроения, были отпущены средства для постройки тепловоза 
и утверждена комиссия специалистов для конструирования советских тепло

возов. 

В постройке тепловоза приняли участие четыре ленинградских завода: 
Балтийский судостроительный, Красный Путиловец, Электрик и Электросила. 
7 ноября 1924 г. первый тепловоз совершил поездку до ст. Обухово И обратно. 
Этот теП.'10ВОЗ положил начало использованию двигателя с электрической пе
редачей на железных дорогах. 

Советское тепловозостроение получило широкое развитие после ХХ съезда 
КПСС, на котором было принято решение о технической реконструкции тяги 
на железнодорожном транспорте. 

Устройство тепловоза и размещение его основного оборудования рассмот
рим на примере секции грузового тепловоза 2ТЭI0Л (рис. 1), созданного Харь
ЕОВСКИМ заводом транспортного машиностроения И\1. Малышева и Ворошилов
градским тепловозостроительным заводом им. Октябрьской революции [2]. 

В кузове 3 тепловоза, в головной части которого расположена кабина ма
шиниста 1, размещена дизеJlь-генераторная установка, состоящая из дизеля б 
типа 10ДI00, соединенного полужесткой пластинчатой муфтой с: генератором 
5 типа ГП-311 Б. Дизель и генератор смонтированы на поддизельной раме 17, 
которая одновременно служит картером дизеля. К боковым стенкам кузова при
!\!ыкают фильтры 28 и 30, через которые воздух подводится к дизелю и генера
тору. Подвод воздуха к дизелю осуществляется с обеих сторон кузова. В дизеле 
10ДI00 предусмотрен двухступенчатый наддув воздуха. Воздух сжимается до 
2,2 I<rC/CM2 первоначально двумя газовыми турбовоздуходувками 8, а затем 
приводным центробежным' нагнетателем 2. Сжатый воздух перед поступлением 
в ресиверы 7 охлаждается водой в воздухоохладителе 4. 

Главный (тяговый) генератор имеет принудитеJIЬНУЮ вентиляцию. Воздух 
через фильтры 28 засасывается осевым венч!Лятором, приводимым во вращение 
от верхнего коленчатого вала через конический редуктор и карданный вал. 

От вала главного генератора через передний распределитеJlЬНЫЙ редук
тор 37 и пластинчатую муфту приводится в действие компрессор КТ7. Одно
временно от переднего распределительного редуктора через карданные валы 
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Рис. 1. Тепловоз 2ТЭI0Л: 
1 - кабина машиниста; 2 - центробежный нагнетатель; 3 - кузов; 4 - воздухоохладитель; 5 - главный генератор; 6 - днзель; 7 - реснвер; 

8 - турбовоздуходувка; 9 - шахта холодильника; 10 - масляные секции; 11 - угловой редуктор; 12 - водяные секции; 13 - ось колесной пары; 
14 - тяговый электродвнгатель; 15 - пружинная ПQдвеска; 16 - шкворень; 17 - рама дизеля; 18 - топлнвный бак; 19 - пружины; 20 - балансиры; 
21 - направляющие рамы тележек; 22 - рессоры; 23 - рама тележки; 24 - букса; 25 - двухмашинный агрегат; 26, 39 - высоковольтные 
камеры; 27 - ко,шрессор; 28 - воздушный фильтр геператора; 29 - маслопрокачивающпй агрегат; 30 - воздушный фпльтр дизеля; 31, 32-
фильтры очистки масла; 33 - главные резервуары; 34 - вентиляторное колесо; 35, 37 - распределительиые редукторы; 3б, 38 - вентиляторы 
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с промежуточной опорой получает вращение вал двухмашинного агрегата 25, 
расположенный под полом кабины. Двухмашинный агрегат состоит из возбу
дителя генератора В600 и вспомогательного генератора ВГТ 275/1':;::0 постоян
ного тока, питающего цепи управления, освещения и заряжающего аккуму

ляторную батарею. На тепловозе установлена щелочная железо,никелевая 
батарея ТПЖН-550. Вентилятор 38 охлаждения тяговых двигателей передней 
тележки приводится в действие через гидромуфту, смонтированную в корпусе 
переднего распределительного редуктора. 

Сжатый воздух нагнетается компрессором в главные резервуары 33. Воз
дух используется для торможения тепловоза и поезда. На тепловозе многие 
механизмы имеют дистанционное электропневматическое управление. Сжатый 
воздух приводит в действие эти механизмы, а также используется для рыхле
ния песка в бункерах песочниц и подачи его на рельсы для увеличения коэф
фициента сцепления. 

В машинном отделении расположены высоковольтные камеры 26 и 39, 
где раЗМЕщены электрические аппараты сИловой цепи и цепей управления. 
В этой части кузова проложены трубопроводы водяной, масляной и топливной 
систем, а также установлены фильтры тонкой 32 и грубой 31 очистки дизель
ного масла и маслопрокачивающий насос 29, обеспечивающий предваритель
ное заполнение трубопроводов и подачу смазки к трущимся деталям перед 
пуском дизеля. 

Шахта охлаждающей системы 9 расположена за машинным отделением. 
Для охлаждения воды и масла по боковым сторонам шахты установлены реб

ристые водяные 12 и масляные 10 СЕКЦИИ. Секции сверху и снизу объединены 
коллекторами, распределяющими BOi~y и масло. Количество воздуха, проте
кающего через секции, регулируется изменением частоты вращения вентиля

торного колеса, а также открытием боковых и верхних жалюзи, расположенных 
на входе и выходе воздуха из шахты холодильника. На тепловозе 2ТЭ10Л пре
дусмотрено автоматическое регулирование температуры воды и масла дизеля. 

С 1965 г. тепловозы 2ТЭ10Л выпускаются с водомасляным охлаждением. 
Масло дизеля охлаждается в водомасляном теплообменнике, а нагревшаяся 
в теплообменнике вода охлаждается в водо-воздушных секциях. Эта схема 
надежней в эксплуатации и требует меньших затрат на ремонт, так как масля
Hыe секции холодильника выходят из строя значительно чаще водяных. 

Вертикальный водомасляный теПJlOобменник устанавливается вместо филь
тра 32, а фильтр располагается с противоположной стороны. 

На тепловозе 2ТЭ10Л вентиляторное колесо имеет привод от нижнего вала 
дизеля, состоящий из карданных валов и двух редукторов 35 и 11. Редуктор 35 
является распределительным. Он приводит во вращение вентилятор охлажде
ния тяговых двигателей задней тележки 36 и передает крутящий момент гид
равлической муфте переменного наполнения, смонтированной вместе с угловым 
редуктором 11. 

Частота вращения вентиляторного колеса регулируется терморегулято
рами, воздействующими на сервопривод гидромуфты переменного на:ГЮilНения. 
Жалюзи секций открываются при температуре воды 730 С. Дальнейшее повы
шение температуры воды и масла вызывает увеличение частоты вращения 

вентиляторного колеса. Наибольшая частота вращения 1160 об/мин соответ
ствует пятнадцатому положению контроллера и максимальному заполнению 

гидромуфты. 
Основным органом управления тепловозом является контроллер маши

ниста, имеющий две рукоятки: управления и реверсивную. Рукояткой управ
ления машинист регулирует частоту вращения коленчатого вала и мощность 

дизеля. Контроллер воздействует на объединенный регулятор дизеля. Каждому 
положению рукоятки контроллера соответствует определенная частота враще

ния вала дизеля. 

На тепловозе 2ТЭ10Л рукоятка контроллера имеет 15 положений. При 
нулевом и 1-м положениях частота вращения вала дизеля равна 400 об/мин, 
при 15-м дизель выходит на расчетную частоту вращения - 850 об/мин. 
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Управление тепловозом после установки рукоятки контроллера в опре
деленное положение происходит автоматически. После выхода тепловоза на 
гиперболическую характеристику объединенный регулятор поддерживает 
мощность дизеля приблизительно постоянной. При уменьшении или увеличе
нии расхода энергии на собственные нужды регулятор автоматически увеличи
вает или уменьшает мощность на перемещение поезда. 

Реверсивной рукояткой изменяется направление движения тепловоза. 
При повороте реверсивной рукоятки реверсор, установленный в высоковоль
тной камере, меняет направление тока в обмотках возбуждения тяговых двига
телей, а следовательно, направление вращения валов двигателей. 

Для торможения локомотива и поезда в кабине около сиденья машиниста 
установлены два крана: кран машиниста, используемый для торможения всего 
поезда, и кран вспомогательного тормоза, приводящий в действие только тор

моза тепловоза. Для удержания тепловоза на месте предусмотрен ручной тормоз. 
Дополнительные меры по безопасности движения обеспечиваются уста

новкой в кабине автоматической локомотивной сигнализации с автостопом и 
локомотивным светофором, повторяющим сигналы путевых светофоров. Ав
тостоп автоматически останавливает поезд при подъезде к запрещающему 

сигналу, если машинист превысит установленную скорость 20 км/ч или не наж
мет своевременно рукоятку бдительности. 

В кабине установлен скоростемер, на ленте которого регистрируется ско
рость, время, пройденный путь и давление в тормозной магистрали. Для связи 
машиниста тепловоза с диспетчером, дежурным по станции или машинистами 

других локомотивов на тепловозе установлена радиостанция типа ЖР-ЗМ. 
Пульт управления находится с правой стороны против сиденья машиниста. 

На пульте расположена панель приборов, контролирующих температуру воды 
и масла до холодильника, давление масла, напряжение и ток главного генера

тора, ток заряда аккумуляторной батареи, давление воздуха в главном резер
вуаре и тормозной магистрали, давление воздуха в тормозных цилиндрах, дав
ление воздуха электропневматических контакторов и т. д. Здесь же расположе
ны приборы, контролирующие работу дизеля второй секции. На панели имеют
ся лампы, подающие машинисту сигнал о ненормальностях в работе дизель
генераторной установки. 

Снизу панели приборов расположен кнопочный выключатель с кнопками, 
предназначенными для включения цепей управления тепловозом, пуска топ
ЛИЕНОГО насоса, пуска дизеля, включения приборов освещения и т. д. Кнопки, 
подающие звуковой сигнал и выключающие дизель в случае аварии, располо
жены со стороны машиниста и его помощника. Для подачи песка под ПУЛЬТО!lI 
машиниста предусмотрена ножная педаль. 

Контроль за нормальной работой поршневой группы дизеля ведут по диф
ференциальному манометру, установленному в кабине со стороны помощника 
машиниста. Дифференциальным манометром контролируется разрежение в кар
тере дизеля, которое должно быть 10-60 мм вод. ст. 

Каждая секция тепловоза оборудована противопожарными средствами, 
состоящими из автоматпческой пожарной сигнализации, извещающей бригаду 
о месте возникновения пожара, и противопожарной установки, дополненной 
огнетушителями. Противопожарная установка предназначена для тушения огня 

пеноЙ. 
Топливный бак 18 тепловоза подвешен к кузову и размещен между тележ

ками. По концам рама тепловоза значительно усилена в нижней части для раз
мещения автосцепок и фрикционных аппаратов и передачи нагрузки на опоры 
тележечных рам. Рамы тележек 23 передают нагрузку на буксы колесных пар 
24 через рессорное подвешивание, состоящее из листовых рессор 22, пружин 19 
и балансиров 20. 

Электрические тяговые двигатели 14 одним концом опираются на оси 13 
колесных пар, а другим- на пр ужины подвески 15. Сила тяги при движении 
локомотива передается колесными парами на направляющие 21 рамы тележки, 
а затем через шкворень 1 б на раму локомотива и на автосцепку. 
6 



Для пригородного И местного сообщения на неэлектрифицированных 
железных дорогах применяются дизель-поезда. Дизель-поезд обычно комплек
туется из двух моторных вагонов, расположенных по концам, и двух - четы

рех прицепных вагонов в средней части поезда. Силовая установка дизель
поезда размещается в головной части\юто!JНОГО вагона, занимая помещение от 
5 до 6 м2 , или под вагоном между тележками. В последнем случае увеличивает
ся число мест для пассажиров в головном -вагоне. 

На дизель-поездах применяется электрическая, гидравлическая, а в от
дельных случаях и механическая передача. Рижским вагонным заводом выпу
скаются дизель-поезда серииДРl. В дизель-поездеДРl силовая установка сос
тоит из V-образного дизеля М756 мощностью 1000 л. с., передающего кру
тящий момент колесным парам через гидравлическую передачу. Силовая 
установка размещена в головной части моторного вагона. Дизель-поезд ДР1 
может выпускаться в четырех- и шестивагонном исполнении. 

На дорогах СССР эксплуатируются также дизель-поезда Д и Дl, постав
ленные заводом Г АНЦ-МАВАГ из Венгерской Народной Республики. Дизель
ный поезд Д включает два моторных и один прицепной вагон. Мощность каждо
го дизеля 500 л. С., передача к двум движущим осям трехосной тележки меха
ническая. Дизельный поезд Дl состоит из двух моторных и двух прицепных 
вагонов. Мощность дизеля равна 730 л. с. Передача гидромеханическая. Под
робное описание дизель-поездов приведено в книге [3]. 

2. Классифиющия тепловозов 

Все тепловозы являются автономными локомотивами и классифицируются 
[4, 5] по следующим признакам: 

роду службы - грузовые, пассажирские и маневровые; 
типу передачи - с электрической, гидравлической и механической; 
типу экипажа - тележечные и с жесткой рамой; 
осевой характеристике, определяющей расположение и число осей локо

мотива. Осевая характеристика тепловоза с электрической передачей на двух 
трехосных тележках с индивидуальным приводом каждой колесной пары от 
тягового э.rrектродвигателя обозначается 30-30; осевая характеристика двух
секционного тепловоза того же типа -- 2 (30-30). Тепловоз с гидравлической пе
редачей с групповым приводом колесных пар каждой тележки имеет осевую 
характеристику 3-3. Тепловоз с тремя осями в жесткой раме и групповым при
водом имеет характеристику 0-3-0. 

Условное обозначение серии теп.ювозов состоит из следующих знаков: 
т (тепловоз), Г и Э (в зависимости от типа передачи - гидравлическая или 
электрическая), П и М - пассажирский или маневровый и далее номер серии, 
определяющей завод-изготовитель. Тепловозы Харьковского завода транспорт
ного машиностроения им. Малышева имеют .M~ 1-49, Коломенского тепловозо
строительного завода им. Куйбышева -,N'!! 50-99, Ворошиловградского теп
ловозостроительного завода им. Октябрьской революции -,N'!! 100 и выше. 
В мгяеврпыIx тепловозах цифра обозначает очередной номер проекта тепловоза 
и не связана с обозначением завода-изготовителя. 

Грузовые тепловозы с электриче,ской передачей. Осrювной парк грузо
вых тепловозов состоит из двухсекционных тепловозов ТЭ3 (рис. 2) [6] с эф
фективной мощностью дизелей типа 2ДI00 2 х 2000 л. с. с нагрузкой от оси на 
рельсы 21 тс и теп.rrовозов 2ТЭI0Л. На этих двухсекционных тепловозах уста
новлены дизели 10ДI00 мощностью каждый 3000 л. с. Нагрузка от оси на рель
сы 21,6 тс. 

На новых тепловозах устанав.rIИваются более экономичные четырех
тактные дизели 5Д49 Коломенского завода и Д70 Харьковского завода. 

Ворошиловградский тепловозостроительный завод поставляет для желез
нодорожного транспорта тепловозы 2ТЭ116 с новыми дизелями мощностью 
3000 л. с. в одной секции (рис. 3). На этих тепловозах установлена электриче-
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Рпс. 3. Тепловоз 2ТЭ116: 
1 - выпрямительнап установка; 2 - стартер генератора; 3 - вентилятор кузова; 4 - фильтр воздуха ДЛЯ охлаждения машин и электроаппаратов; 5 - глушитель; 6 - бак 
водяной; 7 - мотор-вентилятор холодильника; 8, 9 - главные резервуары; 10 - агрегат маслопрокачивающий; 11 - аккумуляторная батарея; 12 - топливный бак; 13 - те
лежка; 14 - выоковольтнаяя камера; 15, 23 - вентиляторы тяговых электрол.ВlIгателеЙ; 16 - 60'10К кремниевых выпрямителей; 17 - возБУДИТС.Т"I1,; 18 - дизель-генератор; 19-
мотор-компрессор; 20 _ секция ХОJtoДИЛJ.ннка; 21,28 - песочницы; 22 - фильтр ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ~fаСЛ<1; 24 - СПllузе,lr; 25 - возд>'.хоочиститсль дизеля; 2б - топливоподогрева-

теЛl.; 27 - агрегат ТОШlнвоподающий; 29 - шн:аф ДЛЯ одежды 



ская передача переменно-постоянного тока с синхронным генератором перемен

ного тока типа ГС-502 мощностью 2000 кВт. 
Переменный ток выпрямляется в установке с кремниевыми выпрямителя

ми и приводит во вращение якоря тяговых двигателей постоянного тока. Пере
дача переменно-постоянного тока отличается большей надежностью и просто
той И при той же мощности тепловоза весит меньше. 

Тепловозы оборудованы современными бесчелюстными тележками. У со
вершенствована система охлаждения воды, масла и наддувочного воздуха. 

В ближайшее время будет начат выпуск тепловозов 2ТЭ116iv\ с несколько 
измененной компоновкой и механическим приводом большинства вспомогатель
ных агрегатов (по типу тепловозов 2ТЭI0Л). 

Пассажирские тепловозы с электрической передачей. Повышение скоро
сти движения на железных дорогах потребовало серьезных работ по усовер
шенствованию экипажной части тепловоза. Эти работы были проведены Коло
менским и Ворошиловградским заводами, Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом железнодорожного транспорта (ЦНИИ) и Всесоюзным научно
исследовательским тепловозным институтом (ВНИТИ). Наибольшую конструк
ционную скорость 160 км/ч имеет пассажирский тепловоз ТЭП60 Коломенского 
завода с электрической передачей (рис. 4). Тепловоз выпускается заводом 
в односекционном исполнении с двумя кабинами и в двухсекционном. Мощность 
двухтактного V-образного дизеля l1Д45, установленного в секции, равна 
3000 л. с. [8]. 

Особенностью тепловоза является применение опорно-раi\!НОЙ подвески 
тягового двигателя; крутящий момент колесным парам передается эластич
ным!! ~lуфтами. Кузов и рамы тележек соединены упругими элементами. Рес
сорное подвешиванпе отличается ВЫСОКОЙ эластичностью. На тепловозе широ
ко применены резиновые элементы, снижающие шум и высокочастотную виб
рацию деталей. 

На базе тецловоза ТЭП60 Коломенским заводом разработан проект и 
в 1973 г. построен первый образец пассажирского тепловоза ТЭП70 с дизель
генераторной установкой мощностью 4000 л. с. с электрической передачей пе
ременно-постоянного тока. На тепловозе установлен форсированный: дизель 
типа Д49. 

На дорогах получили также распространение пассажирские тепловозы 
ТЭПI0, ТЭПI0Л и ТЭ7, унифицированные по всем деталюл, за исключением 
тяговой зубчатой передачи, с тепловозами ТЭI0, 2ТЭI0Л и ТЭЗ. 

Рессорное подвешивание этих локомотивов было значительно улучшено 
после проведения испытаний, выполненных ВНИТИ. 

Проекты новых мощных тепловозов. ВОРОШYIловградским и КОЛО~lIенскю[ 
заводами разработаны опытные образцы тепловозов с дизелями мощностью 
4000 и 6000 л. с. 

Стоимость односекционного тепловоза мощностью 6000 л. с. будет на 25% 
меньше стоимости двухсекционного тепловоза той же мощности, расходы на 
ремонт сокращаются на 35 % и на топливо на 5 % . 

Намечено также выпустить опытный тепловоз мощностью 4000 л. с., ос
нащенный электрической передачей с генератором и тяговыми ДБигателя:vш пе

ременного тока. 

МанеЕровые тепловозы [9]. Широко распространеННЫ\I М1незровьг.I те!1-
.10ВОЗОМ является тепловоз ТЭМl с электрической передачей, разработанный 
Брянским машиностроительным заводом. На тепловозах установлен четырех
тактный дизель 2Д50 Пензенского дизельного завода с эффективной мощностью 
1000 л. с. Тележки, колесные пары и тяговые двигатели тепловоза с НеБО"'IЬШИ
ми отклонениями унифицированы с тепловозом ТЭ3. 

Дальнейшим усовершенствованием тепловоза ТЭМ1 является тепловоз 
ТЭМ2, выпускаемый Брянским заводом (рис. 5). На тепловозе устаНОВсlен четы
рехтактный дизель ПДl - модификация дизеля 2Д50. За счет увеличения дав
ления наддува мощность дизеля повышена до 1200 л. с. Дизель ПДl экономич
ней 2Д50 на 2-3 %. Рессорное подвешивание на серийных тепловозах выпол-
10 
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няется по типу тепловоза 2ТЭI0Л (ем. рис. 1). Тепловозу ТЭМ2 присвоен госу
дарственный Знак качества. 

Создается маневровый горочно-вывозной тепловоз ТЭМ7 мощностью 
2000 л. с. Этот восьмиосный тепловоз будет иметь сцепной вес 140 тс. На нем 
будет установлена электрическая передача переменно-постоянного тока. 

Тепловозы с гидропередачеИ. Гидравлическая передача получила широкое 
распространение главным образом на тепловозах промышленного транспорта. 
Гидравлическая передача почти не требует расхода меди и имеет значительно 
меньший вес, чем электрическая. Характеристика тепловоза с гидравлической 
передачей достаточно прибiIижается в расчетном диапазоне скоростей к ги
перБО.1ическоЙ. Коэффициент полезного действия гидравлической передачи 
несколько ниже к. п. д. электрической, однако при правильно подобранных 
параметрах передачи эта разница невелика. 

Грузо-пассажирский тепловоз ТГ102 с осевой характеристикой 2 (2-2) 
был создан Ворошиловградским и Ленинградским заводами и выпускался Ле
нинградским заводом с тремя вариантами гидравлических передач - Воро
шиловградского завода Л60, завода Фойта (Австрия) Л217 и с унифицированной 
передачей Калужского завода (УГП 750-1200). 

На тепловозах (в двух секциях) установлены четыре быстроходных дизеля 
М756А с общей номинальной мощностью 4 х 1000 л. с. Колесные пары при
водятся во вращение карданным приводом. 

Тепловоз ТГ16 универсальный с мощностью дизеJIей 4 х 820 л.С. В каж
дой секции размещено два дизеля М756Ас. Тепловоз предназначен для работы 
на дорогах узкой колеи (1067 и 1000 мм). 

Маневровые тепловозы ТГМ3 Людиновского завода с нагрузкой от оси 
на рельс 17 тс. На тепловозе установлены дизели М753Б с эффективной мощ
ностью 750 л. с. Гидропередача приспособлена для двух режимов работы. При 
маневровом режиме наибольшая скорость тепловоза равна 30 км/ч, при поезд
ном - 60 км/ч. Тепловоз может работать на кривых с радиусом 40 м. Устанав
ливавшаяся ранее гидромеханическая передача с комплексным гидротранс

форматором ГТЮ 1 заменена трехциркуляционной (ТГМ3А) и двухциркуля
ционной (ТГМ3Б) унифицированной гидравлической передачей Калужского 
завода. Колесные пары приводятся во вращение карданным приводом. 

Людиновским заводом выпускаются двухсекционные тепловозы с унифи
цированной гидравлической передг.чеЙ ТГМ6, мощностью дизеля 1200 л. с., 
осевой характеристикой 2-2 и нагрузкой на ось 20 тс. На тепловозе установлен 
четырехтактный дизель типа Д 49. 

Для промышленного транспорта и предприятий черной металлургии, где 
локомотивы работают в особо тяжелых условиях, завод выпускает тепловозы 
ТГМ4 с экономичными дизелями 6ЧН 21/21 Балаковского завода. Для работы 
на промышленном транспорте Муромским заводом выпускались тепловозы 
ТГМl. Осевая характеристика тепловоза 0-3-0. В отличие от тепловозов ТГМ3 
движущие колесные пары соединены дышлами и при помощи ведущего дышла 

получают вращение от кривошипа отбойного вала, размещенного за задней 
осью под кабиной тепловоза. 

Отбойный вал приводится во вращение от трехциркуляционной гидрав
лической передачи и расположен параллельно оси колесных пар. В передаче 
к отбойному валу предусмотрены маневровый и поездной режимы. Скорость 
маневрового режима 30 км/ч, скорость поездного - 60 км/ч. Длительная сила 
тяги при маневровом режиме равна 12200 кгс, при поездном - 6100 кгс. 

На тепловозе установлен быстроходный дизель lД12-400 мощностью 
400 л. с. Нагрузка от оси на рельс составляет 16 тс, что делает возможным 
использование этого тепловоза на легких рельсах. Минимальный радиус кри
вой равен 60 м. Тепловоз ТГМl вытеснил маневровые паровозы на заводском 
транспорте. 

Дальнейшим усовершенствованием тепловоза ТГМl является тепловоз 
ТГМ23, выпускаемый Муромским заводом. На тепловозе отбойный вал раз
мещен между первой и второй осЯ\ш, что привело к увеличению расстояния 
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Тепловозы с электропередачей 

Элементы характернстики 

I 2ТЭl16 2ТЭI0Л ТЭПБО ТЭ3, ТЭ7 

Осевая характеристика 2(30-30) 2(30-30) 30-30 2(30-30) 

I Эффективная мощность дизелей, л. с. 2х3000 2х3000 3000 2Х2000 
Длительная сила тяги, кгс . . . . . 2Х25 000 2Х27 000 12500 2х20200, 

2Х11500 
Скорость длительного режима, км! ч. 24,5 23 50 20; 35 
Конструкционная скорость, кмjч . . 100 100 160 100; 
Расстояние между осями сцеплен и я 140 

автосцепок, м 2Х18,15 2х16,97 19,25 2Х16,975 
База тележки, м . 3,7 4,2 4,6 4,2 
Передаточное число осевого редук-

тора 75: 17 68: 15 72: 31 75: 17, 66 : 26 
Сцепной вес, тс 2х126 2Х 129 ,6 129 2X126 

• Шнрина колеи 1 О б 7 мм . 
•• Для тепловозов ТГМ3Б и ТГМ23 скорость и сила тяги даны ДJJЯ маневрового и поездного 

между осями и снизило продольные колебания и виляние экипажа при движе
нии с повышенными скоростями. 

В табл. 1 приведены основные данные по тепловозам с электрической и 
гидравлической передачами. Подробные данные по оборудованию тепловозов 
содержатся в [4]. 

На дорогах СССР также работают маневровые тепловозы, построенные 
в ВНР и ЧССР. Основные параметры этих тепловозов приведены в табл. 2. 

Наибольший интерес представляет тепловоз ЧМЭЗ. По своим параметрам 
он несколько превосходит тепловоз ТЭМ2 и предназначен для маневровой 
и вывозной работы на сортировочных станциях с составами весом до 4500 тс. 

Дизель тепловоза ЧМЭЗ по конструкции аналогичен дизелю тепловоза 
ЧМЭ2. Мощность дизеля увеличена за счет повышения давления наддува воз
духа до 1,6 кгс/ см2 • Многие детали тепловоза ЧМЭЗ унифицированы с теплово
зом ЧМЭ2. На тепловозах применены оригинальные тележки с одноповодковы
ми бесчелюстными буксами. 
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Рис. 6. Габарит подвижного состава l-T: 
а) верхняя часть габарита: 

- только для сигнальных устройств; _ . ...:....-. - для выступающих неответственных част'ей; 
б) нижняя часть габарнта: 

- ,l;ШI подрессоренных частей кузо~: - - - - для частей, укрепленных на подрессорен-
HUi; ;J,,::.i'-.: T~,lt.')KEll; -)(-):-х - Д.1Я неподрессоренныx частеii 



Таблица 1 

Тепловозы с гидропередачей 

ТЭМ2 ТЭМl Tr16" TrI02!( ТГМ3Б" ТГМ23 

30-30 30-30 2(2-2) 2(2-2) 2-2 0-3-0 
1200 1000 4х820 4х 1000 750 500 

21000 20000 2х15000 2х16250 19500; 12500, 
9000 6250 

12 9 20 20 7; 15 7; 14 
100 100 85 120 30; 60 30; 60 

16,97 16,97 2х15,4Б 2х14,73 12,6 8,92 
4,2 4,2 2,1 2,5 2,1 3,6 

75: 17 75: 17 4,23 3,048 I 4,25 Нет 
120 120 2х68 2х82 

I 
68 44 

режимов. 

Советские тепловозы поставляются во многие зарубежные страны. Они 
успешно эксплуатируются в Чехословакии, Венгрии, Польше, Кубе и других 
странах. Широкое распространение получили тепловозы типа 30-130 с дизелями 
мощностью 2000 и 3000 л. с., выполненные для КО;1еи шириной 1435 мм и га
барита 02-Т (ГОСТ 9238-73). 

Тепловозы выпускаются с электрической передачей постоянного и пере
IIIeHHO-ПОСТОЯf1НОГО тока. По экспорту тепловозов паша страна занимает одно 
из ведущих мест в мире. 

Все локомотивы железных дорог СССР по наружному очертанию должны 
вписываться в габарит подвижного состава l-Т (ГОСТ 9238-73)., показанный 
на рис. 6. При большой длине локомотива проверка вписывания локо
мотива в габарит должна быть также сделана для следования локомотива 
Б кривой наименьшего радиуса. 

По габариту устанавливается строительное очертание локомотива, за 
которое не должна выступать ни одна деталь. Размеры строительного очер· 
тания определяются при наибольших горизонтальных и вертикальных пере
мещениях, наблюдаемых в эксплуатации. При использовании габарита необ
ходимо учитывать замечания, изложенные в ГОСТ 9238-73. В габарит долж
ны вписываться эксплуатируемые локомотивы, имеющие наибольшие нор
мируемые правилами ремонта допуски по износу. 

Если зубчатое колесо тяговой передачи насажено на ось (опор но-осевая 
подвеска), понижение кожуха передачи происходит за счет уменьшения тол
щины бандажа колеса пос:ле обточек при ремонтах, прокате и местных вы
боин на поверхности катания, уменьшения радиуса колесного центра Li 2 , 

износа мотор но-осевых подшипников Li з , Величина понижения Li 1 опреде-

Таблица 2 

Тепловозы 

Элементы характеристики 
ВМЭl ЧМЭ2 ЧМЭ3 

Осевая характеристика . 20·2() 20·20 30-30 
Номинальная мощность дизеля, л. с. 600 750 1350 
Давление от колесной пары на рельс',!, тс 18,64 18,5 20,5 
Конструкционная скорость, кмjч 80 70 95 
Минимальный радиус кривой, м 50 70 80 
Сила тяги на ободе колес, кгс 

при трогании с места 18500 22200 36900 
длительная 9200 10400 23000 

Сцепной вес, те 74,56 74 123 
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УIJоlJень голобкi1. 

ляется как разность между толщиной 

нового бандажа и наименьшей толщиной 
бандажа в эксплуатации (рис. 7). ~ 2 И 
~3 определяются правилами ремонта 
тепловозов. 

, рельса. 
-1/- Прооктное очертание ЛОf(ОМОТllS~ 

Проектное очертание локомотива не 
должно выходить за пределы строитель

ного очертания с учетом заводских до

пусков, принятых при изготовлении и 

сборке. Это должно учитываться заво
- С - Строительное очеР7С!.IIuе ЛО/ШМDтuба 

Рис. 7. Вписывание в габарит нижней дом при проектировании тепловоза. 
части кожуха зубчатой передачи Если для кожуха при его установ-

ке на тепловоз на размер от центра оси 

принят допуск ± е мм, нижняя образующая кожуха должна быть расположе
на выше строительного очертания на е мм. С учетом сказанного ~ = 65 + 
+ ~1 + ~2 + ~3 + е мм. Если тяговый двигатель установлен на раме (опор
но-рамное подвешивание), величина ~ определяется по размеру, определяюще
му предельное приближение к головке рельса частей, укрепленных на подрес
соренной раме тележки. 

К величине понижения частей за счет износов добавляется возможное по
нижение рамы тележки за счет старения рессор и пружин, принимаемое равным 

10 мм для первой ступени рессорного подвешивания и 5 мм для второй сту
пени. 

Размещение оборудования на тепловозе должно обеспечить удобство обслу
живания, возможность удобной установки и снятия отдельных агрегатов, про
ход из одной секции в другую для двухсекционных тепловозов, безопасность 

обслуживания. 
Особое внимание на тепловозе должно быть обращено на мероприятия по 

противопожарной технике и технике безопасности. 
Кабина является рабочим местом локомотивной бригады и в ней должны 

быть созданы условия, обеспечивающие хорошую видимость пути, нормальную 
температуру в зимнее и летнее время, хорошую вентиляцию и незначительыый 
шум [10]. 

3. Технико-экономические показатели тепловозной тяги 

Основным технико-экономическим показателем при сравнении различных 
видов тяги является коэффициент полезного действия локомотива. 

где 

Че = 

16 

Универсальная формула для определения к. п. д. локомотива имеет вид: 

632, 3Nl< 
ЧТ = р = Че Чп чвспt 

Gq Qи 

632,3 - тепловой эквивалент работы, ккал/л. с. ч; 
Nl< - мощность, отнесенная к ободу колеса локомотива, л. с.; 
ОЧ - часовой расход топлива, кг; 
Q~ - теплота сгорания топлива, ккал/кг; 

632 3 u --'- - эффек тивныи к. п. д. дизеля; 
geQ~ 

ge - расход дизельного топлива, кг/э. л. с. ч; 
Чп - к. п. д. передачи; 

Чвсп - коэффициент, оценивающий расход энергии на тягу за вычетом 
расхода на собственные нужды. Сюда относится расход энергии 
на вентиляторы системы охлаждения, привод воздушного комп

рессора, вентиляторы охлаждения главного генератора и тяго

вых двигателей и на вспомогательный генератор. 



Для увеличения к. п. д. тепловоза 
необходимо повышать к. п. д. дизеля, 
к. п. д. передачи и снижать расход энер
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принять равным 11г = 0,965; среднее 2200 
значение к. п. д. двигателя 0,9, а общий 
к. п. д. электрической передачи 11пэ = 1800 
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Рис. 8. Расчетные характеРИСТИКII одной 
секции тепловоза ТЭ 1 О 

дизелей, разработанных для новых 
тепловозов, ge = 0,150 кг/л. с. ч, чему соответствуеТ11е = 0,41 и к. п. д. теп
ловоза с электрической передачей 11тэп = 0,328. По основному показателю, 
оценивающему степень использования теплоты сгорания топлива, современ

ный тепловоз примерно в 5 раз экономичней паровоза. 
Зависимости эффективной и касательной мощности, расхода топлива, 

к. п. д. пеfJедачи и тепловоза от скорости для тепловоза ТЭ10 приведены на 
рис. 8; к. п. д. тепловоза в диапазоне расчетных скоростей отличается большой 
стабильностью. 

Применение тепловозов взамен паровозов привело к существенном) 
увеличению производительности труда локомотивных бригад. Обладая исклю
чительно хорошими тяговыми свойствами при маневровой работе, тепловоз 
может работать без повторной экипировки ОКО.10 10 дней, в то время как паро
воз экипируется ежедневно. 

Расход ТОП.ТlИва по весу на один час маневровой работы в 6,5-7,5 раза 
меньше, чем для паровоза. Затраты на экипировку тепловоза, отнесенные к од
ному часу маневровой работы, в 30 раз меньше, чем для паровоза. Для тепло
возов обычен пробег без набора топлива 800-1000 км. Паровоз снабжался 
топливом после пробега 150-300 км. 

По данным ряда дорог, расходы по экипировке тепловозов составляют 
0,25 коп. на 10 тыс. ткм брутто, в то время как для паровозов на тот же изме
ритель расходовалось 28 коп. Расходы на снабжение тепловозов водой 
в 20 раз меньше расходов при паровой тяге. 

Сопоставление расходов на ремонт, приходящихся на 10 тыс. ткм брутто 
для тепловозов и паровозов, показало, что и по этому показателю тепловозы 

требуют почти в 2 раза меньше средств, чем паровозы. Длительный пробег 
тепловозов без набора топлива, воды и масла, а также небольшие затраты вре
мени на повторную экипировку позволяют успешно использовать их на удли

ненных тяговых плечах 1000 км И более при обслуживании сменными локомо
тивными бригадами. 

Конструкция тепловоза позволяет широко применить крупноагрегатный 
метод ремонта. 

17 



Глава II 

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВОЗОВ 

4. Требования к силовым установкам автономных локомотивов 

l\tноголетний опыт эксплуатации автономных локомотивов показывает, 
что их силовые установки должны отвечать весьма разнообразным требованиям 
и в оптимальном варианте характеризоваться: 

необходимой величиной эффективной мощности при габаритных и весовых 
показателях, приемлемых для локомотивов, и наличием возможности ее повы

шения в перспективе; 

высокой экономичностью по расходу топлива и смазочных материалов в ши
рокш.! диапазоне рабочих режимов (от холостого хода до номинального ре
жима) и особенно на преимущественных режимах эксплуатации; 

воз'vюжностью работы на дешевых, низкосортных топливах; 
рациональностью, технологичностью и простотой конструкции, обеспе

чивающей низкую стоимость и удобство изготовления, монтажа, демонтажа, 
ремонта и обслуживания в эксплуатации; 

ВЫСОКИМ моторесурсом, соответствующим величине моторесурса других 

(lСНОВНЫХ частей локомотива, и высокой надежностью; 
возможно полной автоматизацией работы, исключающей возникновение 

аварпiiных режимов и обеспечивающей минимальный уход за силовой уста
НОВ кои со стороны JJO;СО!vЮТИВНОЙ бригады; 

отсутствие вредного воздействия на локомотивную бригаду (шум, вибрации, 
заГРЯ3Еение атмосферы, высокая температура окружающего воздуха, вредные 
для здоровья излучения); 

безопасностью локомотивной бригады в процессе обслуживания. 
Требования, предъявляемые к силовым установкам автономных локомо

швов, разнообразны и противоречивы (например, высокая мощность при за
данных габаритах и весе, и высокий моторесурс), их одновременное и достаточ
НО полное выполнение представляет трудную техническую проблему, но яв
ляется стимулом технического прогресса. 

Из всех известных типов силовых установок наиболее полно изложенным 
требованиям отвечают турбопоршневые двигатели внутреннего сгорания
дизели (наиболее высокий эффективный к. п. д., доходящий до 40-42%, удов
летворительные весовые и габаритные данные, автоматическое управление 
и др.), широко используемые в качестве основных силовых установок тепло
возов. 

Вопрос о применении газовых турбин на локомотивах (газотурбовозах) 
будет подробно освещен в ХУ г лаве учебника. Здесь отметим, что локомотивные 
газотурбинные установки по тепловой экономичности уступают турбопоршне
вым двигателям, но в ближайшей перспективе могут оказаться конкуренто
способными, а в отдельных случаях (высокоскоростные пассажирские поезда) 
уже се йчас имеют некоторые преимущества. 

5. Основные параметры и технико-~кономические показатели 

Эффективная мощность тепловозного дизеля определяется требуемой каса
тельной мощностью тепловоза 

Ne = ~л.с., 
аЬ~'1п 

где N!{ - расчетная касательная мощность тепловоза, л. с.; 
а - число секций тепловоза; 
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ь - число дизелей в каждой секции, используемых для тяги; 
~ - доля эффективной мощности дизелей, используемая непосредственно 

для тяги; . 
'Ilп - коэффициент полезного действия тяговой передачи.· 
Непрерывное увеличение грузооборота железнодорожного транспорта, 

повышение скоростей движения и веса поездов могут быть обеспеч,ены путем 
повышения касательной мощности тепловозов. Как показывает зависимость 
(1), одним из путей повышения касательной мощности является увеличение 
числа секций. Исследования Всесоюзного научно-исследовательского институ
та железнодорожного транспорта (ЦНИИ) выявили, что этот путь экономи
чески не выгоден. Замена двухсекционных тепловозов мощностью 4000 л. с. 
(2 х 2000 л. с.) односекционным той же мощности снижает суммарные расходы 
при одинаковых условиях эксплуатации примерно на 8 %. Такой же эффект 
дает замена двухсекционных тепловозов мощностью 6000 л. с. (2 хзооо л. с.) 
односекционными. 

Повышение секционной мощноети ведет к снижению расходов на соб
ственное передвижение тепловозов" их ремонт, увеличивается возможная 

длина составов, сокращаются необходимые экипировочные и ремонтные пло
щади и т. д. Современным тепловозостроением достигнуты секционные мощно
сти в 4000 л. с. (с одним дизелем в секции) и 6600 л. с. (восьмиосный, два дизеля, 
повышенные нагрузки от оси на peJIbC, в США). Отечественным теПJIОВОЗОСТ
роением осваивается выпуск тепловозов с секционной мощностью 4000 JI. С. 
(с одним дизелем) и ведется подготовка к выпуску тепловозов с секционной 
мощностью 6000 л. с. (при одном дизеле). Число дизелей, устанавливаемых 
в каждой секции (один или два), зависит от требуемой секционной мощности, 
веJIИЧИНЫ номинальной мощности дизелей, выпускаемых промышленностью, 
типа и характеристик СИJIОВОЙ передачи. Практика эксплуатации теПJlОВОЗОВ 
показала, что экономически более цеJlесообразно иметь в секции теПJlовоза 
один дизеJlЬ (меньшие расходы на ремонт, БОJIее удобное оБСJIуживание, меньше 
занимает места при практически одном и том же расходе ТОПJlиеа). Однако 
к постановке двух дизеJIей в одной секции прибегают в случаях, когда необ
ходимая секционная мощность БОJIьше, чем номина~'Iьная мощность дизелей, 
выпускаемых промышленностью, или по условиям специфики применяемых 
силовых передач. 

В случае постановки двух дизелей в секции и ограниченной допускаемой 
нагрузки от оси тепловоза на рельс выбирают быстроходные дизели, отли
чающиеся более низкими значениями удельных весов и меньшими габарит
ными размерами. 

Эффективная мощность дизеля ~:ависит от его геометрических и режимных 

параметров: 

N = лD2 sznpe л. с., 
е 0,9 i 

где D - диаметр цилиндра дизеля, м; 
8 - ход поршня, м; 

z - число цилиндров в двигателе; 

n - частота вращения коленчатого вала, об/мин; 
Ре - среднее эффективное давление за цикл, кгс/см2 ; 

i - тактность дизеля. 

(2) 

Величина максимальной единичной мощности теПJIОВОЗНЫХ дизеJIей опре
деляется их допустимыми габаритами (D, 8, z), быстроходностью (n, 8), целесо
образной степенью форсированности рабочего процесса (Ре) и достигает для 
серийно выпускаемых дизелей 4000 л. с. (табл. 3). Мощность опытных тепло
возных дизелей достигает 6000-6300 л. с. 

Диаметры ЦИЛИНДРО8 построенных тепловозных дизелей находятся в пре
делах 150-300 мм. Повышение быстроходности дизелей сопряжено со сни
жением диаметра цилиндров (табл. :3). Мощные (3000 л. с. и более) быстрохоД~ 
ные дизели (n = 1500-7-1600 об/мин) имеют диаметры ЦИJIИНДРОВ 200-230 мм. 
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3Д70 
24 

16чtI2"7 4000 1000 18,4 9,0 150+0 .. . 14,7 4,6 

23 
IIД45 16ДНзо 3000 750 9,1 7,5 170+0 4,0 13,75 4,58 

14Д40 
23 

12ДНзо 2000 750 8,1 7,5 167+0 . .. 9,5 4,75 

6Д49 
26 

8ЧН26 1200 1000 9,8 8,67 154 3,5 8,8 7,34 

5Д49 
26 

16ЧН26 3000 1000 12,2 8,67 150 2,5 15,5 5,17 

2-5Д49 
26 

16ЧН26 4000 1000 16,3 8,67 155 2,5 - -

31,8 
1000 740 167 17,05 2Д50М 6ЧНзз 7,74 8,15 ... 17,05 

31,8 
1200 750 9,17 8,25 165 16,1 ПД2 6ЧНзз . .. 13,4 

Таблица 3 

Срок службы Габаритные размеры 

CQ ' о ' -i' "" ;:;:: '-< <:\1 

." О "'о'" '" '" ' 10 "" '":t:t '" :t ... :.: 
~'" "''' о :t '" о:': "" , ,,:.: ~ ;; "" u 
о" :s: о,"", "':': :д , 
to{"'''' I=:(E-o..::t to{;; а;; ,,:Х:: 

. .. . .. 6015 1440 3110 

4000 " . 6182 1730 3210 

4""~_ 

3500 20000 5560 1610 2470 

'" . " . 5560 1610 2470 

4000 26000 4347 1950 2600 

" . . .. 3725 1730 2190 

4000 28000 2640 1370 2294 

4000 26000 4853 1550 2780 

4000 26000 4902 1550 2780 

. .. . .. 5192 1467 2478 

. .. ... 5192 1467 2478 



Ленинградский завод 
«Звезда» 

М756 
18 

12ЧН2ёJ 1000 1500 9,62 10,5 170 ... 1,8 1,8 . .. . .. 2420 1120 1480 

М753 
18 

12ЧН20 750 1400 7,72 9,33 .. . .. . ... . .. . .. . .. 2270 1085 1200 

1д12-400 
15 

12ЧНI8 400 1600 5,8 9,6 180 ... 1,9 4,75 . .. . .. 1560 856 1075 

США 
23,02 3225 800 8,71 6,8 168 6,0 

Дженерал Моторе 20-645Е3 
20ДН2М 3600 900 8,65 7,63 170 " . 19,3 5,37 . .. -18000 6400 1702 3050 

16-645Е3 
23,02 

9,35 То же 16ДН25 ,4 3300 950 8,05 .. . . .. . .. ., . ., . . .. 5461 1702 2489 

251F 
22,86 

3900 1100 19,2 Алко 16ЧН26 67 18,34 9,8 161 .. . 4,92 " . " . 5000 1550 2440 , 
<)<) s<i: 

Дженер ал -Электр ик FDL-16 16ЧН;6:~; 13600 11050 117,8 19,34\ ... I ···1 ... 1 '" 1 .. , 1 ... 14902117271 2235 

Англия 25,4 
Инглиш Электрик 16CSVT 16ЧН30,5 4180 900 16,9 9,15 . . , " . 21,8 5,2 ... ... 5970 1680 2370 

VRP-200 
19,7 

3000 1500 10,8 6,370 3,175 Раетон Паксман 16ЧН2Т6 17,4 .. . . , . ... ., . 2600 1350 2060 , 

16ISS 
24,76 

3000 9()() Мирлис 16ЧН26 ,67 14,6 R,() " . " . . " I ... ... ., . I ЫЯ2 1829 2:1fi2 

I 
Франция 

20 
I 

СЕМТ ,Пильстик РА4-200 18ЧН21 3150 1500 15,9 10,5 164 ... 8,62 2,7 6000 24 000 3426 1702 1863 

28 
РА6-280 18ЧН2§ 6300 1050 16,8 10,15 165 1,0 26,75 4,25 6000 24000 5050 1780 2480 

::АЦМ AG0230 23 
V 16ESHR 16ЧН2'2 3600 1350 16,0 9,9 160 2 14,8 4,1 . . , ... 4200 1750 2120 

AG0240 24 5000 1350 16,4 9,9 3,6 
То же 

V20ESHR 20ЧН2§ 5500 1400 17,2 10,28 .. . .. . 18,0 3,27 . .. ... 5000 1800 2120 
t--:) 

= 



t-j 
t-j 

Страна, завод-изготовитель 

(фирма) 

ФРГ 

Майбах-Мерседес -Бенц 

То же 

Даймлер-Бенц 

Майбах 

Италия 

ФИЛ Т 

То же 

Швейцария 

Зульцер 

= ---

Обозначение по 
Марка дизеля 

ГОСТу 

МВ 12У956 
23 

12ЧНzз 

МВ 16У956 
23 

16ЧН"2з 

МВ839ВЬ 
19 

16ЧНzз 

МД865 
18,5 

16ЧН2Q 

2116SSF 
21 

16ЧН2з 
Л2316SS 

23 
16ЧН27 

Л2320SS 
23 

20ЧН27 

24 
16LVЛ24 16ЧН2§ 

. -

.о 

'" 
., .... и 

" ." и'-.. 

g", "'" о:. 
<; ф '" 

р. 

'" - -&"'~ ~ ~ р.:' -&'" :. .о ",;О-.... "''''и u " u . ",О "l'-.. ., u 
~~ о u 

Ь - Ф",-, 

'" .... ~ "'о" <'(3 S"o; "i", 
и", "'" - "р. О 

"''' Р. '" '" 
0.0 ::;;:: .; ::r" u .... "'- u" 

3000 1500 15,7 11,5 

4000 1500 15,7 11,5 

2100 1500 12,1 11,5 

2500 1600 \16,4 10,65 

I 
14,1 1 ll,' 3000 1501) 

3600 1100 16,4, 9,9 

4500 1100 16,4 9,9 

4000 1050 16,9 9,8 

- . -=- -

Продолжение 

Вес двигателяl Срок службы Удельные Габаритные размеры 
расходы 

о; d. Е Ь. • О - .J '" . ~. :о '" ",,-,'" 
'" "'''' ",- '" . ,'" о "о .... ~~ '" '" "':. ,,'-.. 

" .о '" "':'~::J' С'О::с1:!: '" '" '"' "" '" . "" "''-.. ".о О " 5.:' 
" - u '" s" "и Р. - o~~ "' u 
О ., • "''-... "'и "l'-' . О.,", '" :. " - :о -
.... ~ u :. '"' u о .... >,"и "i"" 1::{ Е-о p.:r' 0(:' 3С!:1 ",:t; 

155 2 7,87 2,62 . , . ., . 2611 1526 2476 

2 3424 1526 - 10,65 2,66 · .. ... 2535 

157 3 7,1 3,38 3000 20000 3110 1740 2265 

" . . .. 5,5 2,2 · .. '" 2770 1495 2235 

161 .. . 9,4 3,13 .. . ... .., .,. . .. 
.. . ... ... . .. · ., ... 4790 1700 2250 

. . , ... . .. . .. · .. ... 6660 1700 2200 

160 .. . 18,5 4,63 10000 ., . 4200 1625 2480 

= 



Мощные дизели с частотой вращения n = 1000-.;--1100 об/мин характеризуют
ся диаметрами цилиндров 230-280 мм*. 

Ход поршня (5 = 200-;.-300 мм) выбирается таким образом, чтобы для четы-

рехтактных дизелей отношение ~, ~ 1-;.-1,25, а для двухтактных - ~ 1,1-;.

-;.-1,3. В двигателях средней быстроходности обычно реализуются повышенные 
s 

отношения 7)' так как при прочих равных условиях уменьшается диаметр ци-

линдр ов, нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма, несколько 

улучшается рабочий процесс, но увеличивается высота двигателя. При отно-
s 

шении П' равном или близком к единице, удается реализовать повышенные 

мощности при более умеренной величине среднего эффективного давления Ре' 
Частота вращения коленчатого вала для четырехтактных тепловозных 

дизелей находится в пределах 750-1600 об/мин, а для двухтактных, в силу их 
большей тепловой напряженности, в диапазоне 650-1000 об/мин. При задан
ной величине хода поршня частота вращения коленчатого вала определяет 

величину средней скорости поршня (Сm = ;~ м/с), являющейся мерой степени 
быстроходности дизеля и одним из основных параметров, ВЛИЯЮЩИХ на его 
моторесурс. Тепловозные дизели относятся к группам средней быстроходности 
(Сm = 6.-;.-9 м/с) и быстроходным (Сm = 9-;.-13 м/с). 

В отечественном тепловозостроении преимущественное применение нахо
дят дизели средней быстроходности (2ДI00, 10ДI00, 11Д45, 14Д40, Д49, Д70), 

но на тепловозах с гидропередачей применяются и быстроходные (М756А, 
2\1753, 1Д1~-400). 

В тепловозостроении ряда еБропейских стран (Франция, ФРГ, ГДР, час
тично Англия) широкое прюленение находят быстроходныедизелп (Сm = 
= 9-;.-11,5 l'л/с, n = 1500 -;-1600 об/мин), что обънсняется стре1v:лениеы к соз
данию тепловозов с высокой секционной мощностью при ограниченной вели
чине нагрузки от оси теплово::;а на рельс (17-20 тс), а также особенностями при
меняемых типов силовых передач. При этом, рядом конструктивных и тех
нологических мероприятий (упрочнение шеек коленчатых валов закалкой и 
азотированием, хромирование верхних компрессионных поршневых коvтец, 

втулок цилиндров и др.) стремятся поддержать необходимую величину мото
ресурса; многие зарубежные фирмы гарантирую-"' величину моторесурса бы
строходных тепловозных дизелей от 12 до 20 тыс. ч. В тепловозостроении США 
преимущественное применение находят дизели средней быстроходнрсти (Сm = 
= 6,7-;.-10 м/с, n = 720-;.-1100 об/мин), как правило, с большим моторесур
сом, но и более тяжелые. Это объясняется высокой величиной максимальной 
допускаемой нагрузки от оси на рельс. 

Двухтактные тепловозные дизели выполняются со средней быстроходно
стыо (Сm = 6,7-7-8,5 м/с), что обеспечивает необходимый моторесурс при вы
сокой тепловой напряженности этих дизелей. 

Практика эксплуатации тепловозов, а также техника-экономические 
расчеты ноказывают, что в случае, когда применение быстроходных дизелей не 
оправдывается весовыми и габаритными соображениями или особенностям!! 
передачи к движущим осям, целесообразнее применять дизели средней быстро
ходности, так как при этом снижаются приведенные годовые эксплуатацион

ные расходы. Ограничения по величине средней скорости поршня, связанные 
с ее решающим влиянием на моторесурс двигателя, приводят к необходимости 

s б " снижения отношения П для мощных и относительно ыстроходных дизелеи. 

Число цилиндров в тепловозных дизелях колеблется в зависимости от ре
ализуемой мощности от 6 до 20. Современные мощные тепловозные дизели 
{зооо и 4000 л. с.) в большинстве случаев имеют 16 цилиндров. Однако появля
ются и дизели в восемнадцати- и двадцатицилиндровом исполнении (тепловоз-

* Возможно, что дальнейшее ув,~личение МОЩности приведет к увеличению D и s. 
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вый двухтактный дизель с клапанно-щел евой продувкой фирмы Дженерал 
Мотор с 64Е3, французский четырехтактный дизель AG0240V20ESHR). Такое 
число цилиндров следует считать предельным (большая длина дизеля, затруд
нения при конструировании коленчатых валов, опасность возникновения кру

тильных колебаний, неудобства при обслуживании и ремонте). Для четырех
тактных дизелей, исходя из оптимальных условий уравновешивания и необ
ходимой равномерности хода, обычно применяют четное число цилиндров 
(6,8, 10, 12, 16, 18,20). Если чис.'IО цилиндров от 6 до 10, то применяют рядное 
их расположение, а при большем числе - V-образное расположение, при ко
тором существенно уменьшается общая длина и высота дизеля, но несколько 
увеличивается ширина. При ориентировочном выборе числа цилиндров тепло
возных дизелей можно исходить из максимальной достигнутой цилиндровой 
мощности: для четырехтактных дизелей - 250-350 л. с., для двухтактных 
с противоположно движущимися поршнями - 300 л. с., для двухтактных 
с клапанно-щелевой продувкой - 200 л. с. 

Удельный вес тепловозных дизелей NРд (Р д - сухой вес дизеля, кгс, 
ен 

N ен - развиваемая дизелем эффективная мощность на номинальном реЖl1ме, 
л. с.) является одним из основных показателей и характеризует не то.чько эф
фективность использования металла, но и пригодность данного дизеля для 
использования в качестве силовой установки локомотива. 

Можно показать, что расчетная скорость (см. главу III) 
270 R1'] 

v = t-' п км/ч 

п (~+2)1jJ , 
bNeH NeH R 

где N еи - номинальная единичная эффективная мощность дизеля, л. с.; 
Р' - расчетный вес одной секции тепловоза за вычетом сухого веса уста

новленных в ней дизелей, кгс; 
Рд - сухой вес дизеля, кгс; 

'Фи - величина расчетного коэффициента сцепления. 
Таким образом, при заданном общем весе тепловоза, максимальное зна

чение которого определяется величиной допустимой нагрузки от оси на рельс 
и целесообразным числом осей, снижение удельного веса дизеля приводит к 
увеличению расчетной скорости. 

Исследования, проведенные ЦНИИ МПС, показали, что для перспектив
ных мощных грузовых тепловозов удельный вес дизелей должен быть 4-
4,5 кгс/л. с., а для пассажирских - 2,5-3 кгс/л. с. 

Для оценки габаритных размеров дизелей применяют такой показа тель, 
как удельный объем (объем, подсчитанный по габаритным размерам и отнесен
ный к эффективной мощности на номинальном режиме). 

Среднее эффективное давление (Ре' кгс/см2) является одним из основных 
комплексных показателей, который хаРilктеризует степень форсирования рабо
чего процесса, а также степень совершенства конструкции и качества изготов

ления дизеля. Величина среднего эффективного давления 

Q~ 1']; 
Ре = 0,0427 -, а 1'] н 1'] м '\'в кгс/см2 , (3) 

L o 

где Q~ - теплота сгорания топлива по низшему пределу, ккал/кг; 
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L o - количество воздуха, теоретически необходимое для полного сжига
ния 1 кг топлива, кг; 

1']; - индикаторный к. п. д. дизеля; 
а - реализуемый коэффициент избытка воздуха; 

1']и - коэффициент наполнения цилиндров дизеля, отнесенный к па ра
метрам перед впускными органами; 

1']м - механический к. п. д. дизеля; 
'\'в - плотность воздуха перед впускными органами, кг/м3 . 



Возможность увеличения Ре за счет изменения качества применяемого топ

лива (Q~, LO), совершенствования рабочего процесса (1~ , 11н) И конструкции ди
зеля (Чм) довольно ограничены. Существенного увеличения Ре достигают за 
счет повышения Ув при применении наддува дизелей. 

Для построенных четырехтактных тепловозных дизелей без наддува и 
двухтактных дизелей величина ие = 5-;.-10 кгс/см2 , а для четырехтактных 
дизелей с наддувом достигла 16-18 кгс/см2 • Ведутся исследовательские работы, 
напраВ.lенные на повышение среднего эффективного давления до 20 кгс/см2 

И более. 
Увеличение среднего эффеКТЕВНОГО давления в современных тепловозных 

дизелях достигается применением высоких степеней наддува, характеризую
щихся величиной давления наддувочного воздуха Р" = 2-;.-3 кгс/см2 в комби
нации с его охлаждением, что способствует увеличению не только Ув' НО И 
коэффициента наполнения цилиндров l1н' Повышение мощности дизелей за счет 
применения высоких степеней наддува и охлаждения наддувочного воздуха, 
хотя и сопряжено с некоторым усложнением конструкции, но сопровождается 

резким улучшением технико-экономических показателей на номинальном ре
жиме (цилиндровая мощность, удельные веса и объемы, в некоторых случаях -
удельные расходы топлива) и потому является основным направлением в раз
витии тепловозных дизелей. 

Одновременно повышение величины среднего эффективного давления ди
зелей при газотурбинном наддуве сопровождается рядом отрицательных яв

лений - ограничением максимально возможных мощностей при частоте вра
щения коленчатого вала меньшей номинальной (из-за резкого уменьшения 
коэффициента избытка воздуха и, следовательно, повышения температурной 
напряженности), ухудшением приемистости (из-за значительной инерцион
ности турбокомпрессора), ухудшением показателей переходных режимов при 
увеличении нагрузки (увеличение времени, дымление, свидетельствующее о на
рушении нормального процесса горения топлива из-за снижения коэф:рициен
та избытка воздуха), снижением коэффициента приспособляемости (отношение 
максимального крутящего момента, развиваемого двигателем по внешней ско
ростной характеристике, к величине момента на номинальном режиме). Эти 
обстоятельства заставляют осторожно подходить к повышению номинальной 
мощности тепловозных дизелей :за счет повышения давления наддувочного 
воздуха, так как тепловозные ди,,;ели преимущественно работают на режимах 
частичных нагрузок, а переходные режимы составляют существенную часть 

их общего времени работы (особенно для маневровых тепловозов). На некото
рых теп.тювозах средней мощности в США при высоких допускаемых нагрузках 
от оси на рельс применяютсяднзели без турбонагнетателей, что приводи'f 
к СРIИжению эксплуатационных )асходов (главным образом, на ремонт) и 
упрощению цепей управления. 

В целях улучшения показателей работы тепловозных дизелей, с повышен
ными степенями наддува, на режи:vшх частичных нагрузок и переходных режи

мах разрабатывается ряд мероприятий, направленных на согласование пара
метров наддува и топливоподачи, улучшение приемистости турбонагнетателей, 
увеличение давления наддува во время переходных процессов и ряд других. 

Введением регулируемого наддува возможно получить существенное улучшение 
характеристик тепловозных дизелей. Различные системы регулируемого над
дува 'проходят стадию экспериментальных исследований. 

Тактность дизелей существенно влияет на их технико-экономические пока
затели. Формальное толкование фсрмулы (2) приводит к выводу, что при равных 
геометрических характеристиках, степени форсированности процесса (Ре) и 
частоте вращения коленчатого вала мощность двухтактного дизеля в два раза 

выше, чем четырехтактного. Однако особенности двухтактного процесса (боль
шая тепловая напряженность, невозможность осуществления чисто газотур

бинного наддува, повышенные удельные расходы воздуха и отводы тепла в воду 
и масло) не позволяют достигнуть такой же быстроходности и форсированности 
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процесса (Ре)' при приемлемой величине моторесурса и степени эксплуатацион
ной надежности, как при четырехтактном процессе. На современном этапе раз
вития дизельной техники в диапазоне реализуемых в тепловозных дизелях мощ

ностей четырехтактные и двухтактные дизели имеют практически одинаковые
весовые и габаритные удельные показатели. 

Особенности четырехтактного процесса (меньшая тепловая напряжен
ность, меньшие удельные расходы воздуха и теплоотводы в воду и масло, от

сутствие окон в цилиндровых втулках, меньшие удельные расходы топлива) 
позволяют считать, что четырехтактные дизели в большей мере отвечают требо-

-ваниям, предъявляемым к силовым установкам локомотивов (большая эксплу
атационная над~жность и моторесурс, большая топливная экономичность), чеи 
двухтактные. 

В западноевропейском тепловозостроении преимущественно применяются 
четырехтактные дизели, а Б США - как двухтактные (на тепловозах, выпускае
мых предприятиями фирмы Дженерал .моторе), так и четырехтактные (фирмы 
Алко). Двухтактные двигатели имеют прямоточную клапанно-щелевую продув
ку (модели 567 Д, 645Е) или противоположно движущиеся поршни (дизели 
фирмы Фербенкс - Морзе). Распространение на тепловозах США двухтакт
ных дизелей вероятно объясняется фирменными традициями и спецификой 
межфирменных связей. 

На отечественных магистральных тепловозах преимущественное распро
странение получили двухтактные дизели (2ДI00, 10ДI00, l1Д45, 14Д40), 
что объясняется не их преимуществами, а возможностями дизелестроительной 
промышленности на прошедшем этапе тепловозостроения. Достаточно длитель
ная эксплуатация тепловозов на дорогах Советского Союза выявила и подт-
вердила недостатки двухтактных дизелей. Харьковским и Коломенским тепло· 
возостроительными заводами ведутся подготовительные работы к серийному 
выпуску мощностного ряда четырехтактных тепловозных дизелей, обеспечи
вающего потребности транспорта. 

Удельный расход топлива 

632300 
ge = --- г/э. л. с. ч 

QP 
f]e н 

практически вследствие незначительных колебаний в величине теплоты сгора
ния дизельных топлив по низшему пределу Q~ является величиной, обратной 

эффективному к. п. д. дизеля 11е' и в значительной степени влияет на экономику 
тепловозной тяги, так как расходы на топливо в общих затратах локомотив
ных служб достигают 40-45 %. Обычно сравнение тепловой эконо мичности 
дизелей ведется по удельному расходу топлива на номинальном режиме 
работы, что достаточно справедливо для стационарных и судовых силовых 
установок. 

Как показывают специальные исследования, дизели грузовых те пловозов 
работают на номинальном или близком к нему режиме 10-20% всего времени, 
на мощности в 30-60% от номинальной-40-50% и на холостом ходу 30-35%. 
Ввиду этого при сравнении тепловой экономичности тепловозных ди зелей сле
дует принимать во внимание расход топлива на холостом ходу (в вес овых еди
ницах за единицу времени) и удельный расход топлива на рабочих режимах, 
реализуемых в эксплуатационных условиях. 

Среднеэксплуатационный удельный эффективный расход топлив а может 
быть определен по формуле 

пк пк 

geHoM ~ vto Ne +60 ~gx tox 
I О 

2fi 



где ge НОМ - удельный эффективный расход топлива на номинальном режиме; 
gx - расход топлива на холостом ходу; 

пк - позиции контроллера; 

v - поправочный коэффициент расхода топлива на данной позиции 
контроллера; 

to' t ox - относительное время работы на режимах тяги и на холостом ходу. 
Минимальные удельные расходы топлива тепловозных четырехтактных 

дизелей достигают 147-150 г/э. л. с. ч, а двухтактных - 160-170 г/э. л. с. ч 
(рис. 9). Для двухтактных дизелей удельные расходы топлива на 10-
20 г/э. л. с. ч выше, чем для четырехтактных. 

Для тепловозных дизелей особое значение имеет величина удельного теп
лоотвода в охлаждающую воду ИvIaСЛО, определяющая весовые и габаритные 
характеристики систем охлаждения. Четырехтактные дизели, как правило, 
отличаются от двухтактных меньшими величинами удельных теплоотводов, 

что создает предпосылки для создания более компактных систем охлаждения. 
Так, суммарный теплоотвод в воду и масло в четырехтактном дизеле Д70 на 
номинальном режиме на 25% меньше, чем в двухтактном дизеле 10ДI00 той же 
мощности. 

Удельный расход смазки тепловозными дизелями зависит оот степени их 
конструктивной и технологической отработки, качества смазки, режима рабо
ты и находится в пределах 1-4 г/э. л. с. ч. Снижению расхода смазки уделяется 
большое внимание, так как стоимость смазки обычно в 3-4 раза выше, чем 
стоимость топлива. Лучшие тепловозные дизели характеризуются расходаыи 
смазки в 1-1,5 г/э. л. с. ч. 

Моторесурс тепловозного дизеля (количество часов работы дизеля между 
очередными капитальными ремонтами) является одним из важнейших технико
экономических. показателеЙ. Иногда моторесурс тепловозных дизелей выра
жают величиной пробега теплово.за между капитальными ремонтами. Вели
чина моторесурса главным образом определяется износом коленчатого вала и 
цилиндровых втулок дизеля. Долговечность работы дизеля также характе
ризуется устанавливаемым числом часов работы дизеля (или пробегом тепло
воза в км) между вскрытиями цилиндров для освидетельствования и замены 
изнашиваемых деталей поршней и шатунов (компрессионные поршневые кольца, 
шатунные вкладыши и т. д.). 

Величину моторесурса устанавливают заводы-изготовители на основании 
специальных стендовых и эксплуатационных испытаний дизелей. ДЛЯ ВЬШОJI
ненных тепловозных дизелей моторесурс колеблетея в широких пределах от 
6000 до 25 000 ч. Желательно доведение моторесурса тепловозных дизелей до 
величины, обеспечивающей пробег между капитальными ремонтами тепловоза 
в 800 000-1 000 000 км. Повышение моторесурса и надеЖfIОСТИ тепловозных 
дизелей проводится за счет усовершен-
ствования конструкции, применения ge з . .я.с.ч· 
более совершенных материалов, у.'1учше- 200 -г-::-:"-'-----т--'-,---,----,-----г1 

ния технологии изготовления и ремон- 190 I----+-----+---+-----+--__t__ 
та, применения прогрессивных видов 180 1-------J;;:~-+---+-------+-___;___+___1 
термической и термохимической обра
ботки, покрытий, улучшения качества 170 

топлива и смазки. 1БО 

Перечисленные технико-экономиче- 1зо 1-----+---+--=t-.. C~-7"-1---1 
ские ПOI<азатели не являются универ- 14-0 
сальными и характеризуют лишь OT- n L--n.l.,z-----О....:lо,-ч---оL,I'-'--о..J.,В---;--;'-' 
дельн ые свойства дизелей. 

Комплексным показателем, наибо
лее полно характеризующим тепловоз

ные дизели, является стоимость единицы 

работы (104 ткм брутто перево:зимого 
груза), выполняемой тепловозами с дан
ным типом дизеля. 

Рис. 9. Изменение удельного эффектив
ного расхода топлива дизелей типов 
Д70 и Дl00 на режимах генераторной 

характеристики: 

1- 2ДIОО; 2 - IОДIОО; 3-· Д70 (Ne ПОМ ~ 
~ЗООU Л. С.; n=lOOO об/мин); 4- 12Д70 

(Ne НОМ ~ 2000 л. С.; n == 850 об/мин) 
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6. Мощностные ряды тепловозных дизелей 

Под мощностным рядом понимается совокупность тепловозных дизелей,_ 
имеющих цилиндры одной размерности и максимально возможную унификацию 
деталей, диапазон мощностей которых полностью или частично соответст
вует мощностному ряду тепловозов как эксплуатирующихся на железнодорож

ном транспорте, так и намечаемых на перспективу. Создание мощностных рядов 
дизелей возможно за счет варьирования числом цилиндров, скоростыо враще
ния коленчатого вала, расположением цилиндров (рядное, V-образное), сте
пенью наддува (в диапазоне от безнаддувных дизелей до дизелей, имеющих 
давление наддува РII = 2,5 кгс/см2 и выше, что позволяет реализовать средние
эффективные давления Ре = 5-.;-18 кгс/см2) и степенью охлаждения наддувоч
ного воздуха. 

Ряд дизелей может иметь значительный диапазон по мощности. Так, на
пример, подготавливаемые к выпуску тепловозные дизели типов Д70 и Д49 
охватывают диапазон мощностей от 1200 до 4000 л. с. Ряд двухтактных теП"10-

возных дизелей типа 567 (ДН ~~:~-), выпускавшихся американской фирмо й Дже
нерал Моторс, характеризуется мощностями от 650 до 2400 л.С. 

Для всех модификаций дизелей данного мощностного ряда удается уни
фицировать до 70-80% узлов и деталей. Создание мощностных рядов дизелей, 
имеющих максимально возможную унификацию деталей и агрегатов, явл яется 
основной линией развития современного дизелестроения, так как позволяет 
значительно снизить себестоимость эксплуатации тепловозов (уменьшение сред
ств, вкладываемых в запасные части, снижение себестоимости всех видов ре
монта, возможность сокращения номенклатуры используемых смазочных 

материалов). • 

7. Расположение и установка дизеля на тепловозе 

Дизель на тепловозе располагают, учитывая: условия получения желае
мого распределения нагрузок от осей на рельсы (обычно равномерное), опти
мальную компоновку со всеми другими агрегатами, размещаемыми на теп ловозе 

(минимальная длина водяных и масляных коммуникаций между охлажд ающи
МИ устройствами и дизелем, минимальная длина и простота конструкции сило
вых приводов вспомогательных агрегатов, минимальная длина коммуни каций 
подвода воздуха и отвода продуктов сгорания), удобное и безопасное о бслу
живание. 

Продольная ось дизеля совмещается с продольной осью тепловоза. Рас
положение дизеля на раме окончательно устанавливается при развеске теп

ловоза. 

На тепловозах с электрической передачей дизель и главный генератор 
укрепляются на общей поддизельной раме (или подрамнике), крепящейся 
к раме тепловоза, или главный генератор прифланцовывается к торцовой части 
остова дизеля. Прифланцовка главных генераторов к остову дизеля является 
более эффективной, так как исключает расцентровку дизель-генераторной уста
новки, а необходимость в специальном подрамнике - отпадает. 

Безопасное обслуживание дизеля может быть обеспечено только при дос
таточно свободных боковых проходах между дизелем и внутренними стенками 
кузова тепловоза с учетом находящихся на них устройств (для тепловозов кузов
ного типа) или возможности размещения наружных боковых обходных площа
док с соответствующими ограждениями (для тепловозов капотного типа). 

При учебном проектировании возможность размещения выбран ного типа 
дизеля в кузове тепловоза можно определить, пользуясь данными рис. 10. 
Чтобы ориентировочно установить габаритные размеры дизеля, можно восполь
зоваться следующими эмпирическими соотношениями. 
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Длина дизеля 

L = (D + 160) К + С мм, 
где D - диаметр цилиндра, мм; 
К =z - для рядных двигателей; 

К = + - для V-образных двигателей; 
z - число цилиндров; 

С ~ 1000-.;-2500 мм. 
Ширина дизеля 

в = As мм. 

Здесь s - ход поршня, мм; 
А = 3,7-.;-6,0 - для рядных двигателей; 
А = 5,5-.;-7,4 - для V-образных двигателей. 

Высота двигателя от оси коленчатого вала 

Н о == as мм, 

где а = 3,9-.;-4,6 - для рядных двигателей; 
а = 3,35-.;-7,7 - для V-образных двигателей; 
а = 9,3-:-9,8 - для двухтактных двигателей с противоположно движущи

мися поршнями. 

Ширина бокового прохода должна быть 70-80 см (не менее 500 мм). При 
детальном проектировании обеспечение боковых проходов проверяется, как 
это показано на рис. 11, в нескольких, наиболее загроможденных, поперечных 
сечениях тепловоза. 

Дизель или дизель-генератор, укрепленный на раме тепловоза, передает 
на нее ряд сил и является источником возникновения вибраций различной час
тоты, которые могут неблагоприятно воздействовать на локомотивную брига
ду, а также сказываться на прочности рамы и кузова тепловоза. С другой сто
роны, через раму тепловоза на дизель передаются динамические нагрузки, 

возникающие от наличия неровностей пути и деформации рамы. 
При работе дизеля возникает реактивный момент, равный по величине ак

тивному крутящему моменту на КОJlенчатом валу, стремящийся опрокинуть 
двигатель. Так как крутящий момент на коленчатом валу дизеля периодически 
колеблется по своей величине, то 
он может вызывать вибрации отно
сительно высокой частоты, кото
рые особенно неблагоприятно вос
принимаются организмом человека. 

При расчете крепления дизеля к 
раме следует учитывать не только 

величину реактивного момента, но 

и величину момента, стремящегося 

также опрокинуть двигатель, от 

центробежной силы, возникающей 
при прохождении кривых участ-

ков пути и приложенной к его 

, 700 

Уоооень 
центру тяжести. пола d 

При ускорениях и замедле- г::-c~-=-f-+'''-----+--''-L.L"''""4'-..L.LLL''---__ --il+-+.--
ниях (торможении) тепловоза в 
продольной плоскости возникает 
инерционная сила и ее момент, 

стремящиеся сдвинуть и опроки

нуть двигатель. При расчете вибра
ций, возникающих при работе дви
гателя, учитываются неуравнове

шенные силы инерции и их мо-

'" ~------------------~~@ 
I 

'" ~ 

Рис. 10. Размещение дизеля в кузове 
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Рис. 11. ПРОХОД в дизельном помещении 

менты от масс дизеля, совер

шающих возвратно-поступатель

ное и вращательное движения. 

Обычно принимаются во внима
ние инерционные силы и мо

менты первого порядка, а более 
высоких порядков -- отбрасы
ваются из-за их сравнительно 

небольшой величины. 
В систему крепления дизеля 

часто вводятся упругие связи 

(амортизаторы) в виде пружин 
или резино-металлических эле

ментов. Для уменьшения вибра
ций, передающихся от дизеля на 
раму, стремятся избегать совпа
дения частот собственных коле
баний системы, находящейся на 
упругой подвеске и частот воз
мущающих сил и моментов (ре
зонанса). В случае применения 
резино-металлических аморти

заторов резиновые элементы рас

полагают под некоторым углом 

( ~ 45°) к опорной поверхности 
фундаментной рамы, чтобы обес

печить одинаковую жесткость в вертикальном и горизонтальном направле

ниях. Двигатель опирается на раму тепловоза обычно в четырех точках. 
у стройства крепления дизель-генераторных установок к раме тепловоза 

ОТ.1ичаются в зависимости от конструкций рамы тепловоза, поддизельной рамы, 
мощности и степени уравновешенности дизеля. 

При установке дизель-генераторов 10ДI00 на раме тепловозов ТЭI0 под 
генератор устанавливают пружинные опоры. 

На тепловозе ТЭП60 дизель-генераторная группа смонтирована на под
рамнике, который установлен на резино-металлических амортизаторах, сое
диненных с рамой тепловоза. Амортизаторы, воспринимающие силы и моменты 
от дизель-генератора, препятствуют его сдвигу в продольном и поперечном 

направлениях и уменьшают как вибрации силовой установки, передаваемые на 
раму, так и влияние ударов и деформаций со стороны рамы тепловоза на дизель
генераторную группу. 

а} 

Рис. 12. Опорный и упорный резина-металлические амортизаторы дизель-генераторной 
установки тепловоза ТЭП60: 

а - опорный амортизатор: 1 - рама тепловоза; 2 - стальные элементы амортизатора: 3 - резино~ 
ВЫЙ элемент амортизатора; 4 - подрамник; 5 - регулировочные пластины; б - упорны!! амортиза
тор: 1 - рама тепловоза; 2 - упор; 3 - регулировочная планка; -4 - стопорная планка; 5 - стальные 

элементы амортизатора; 6 - резиновый элемент амортизатора 
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Двадцать опорных амортизаторов (рис. 12, а) расположены ВДОJIЬ диэель
генератора (по 10 шт. С каждой стороны). Под дизелем устанавливаются 12 
амортизаторов (по 6 шт. С каждой стороны), а под генератором - 8 шт" (по 4 шт. 
С каждой стороны в два ряда). Под частью дизеля, при:v!ыкающей к генератору 
и ближе к продольной оси тепловоза, установлены четыре упорных амортиза
тора (рис. 12, 6). Амортизаторы состоят из трех элементов: двух стальных и 
одного резинового (толщиной 30 мм), находящегося между ними. Стальные 
элементы соединены с резиновыми вулканизацией. Резина - синтетическая, 
масло- и морозостойкая, способная работать в диапазоне температур от - 30 
до + 700 С. Для выравнивания положения опорных амортизаторов приме
няются регулировочные пластины 5 (см. рис. 12, а) - до четырех пластин под 
каждый амортизатор, а для регулирования упорных амортизаторов -- регули
ровочные планки 3 (см. рис. 12, б). 

В случае выпуска дизелестроительной промышленностью нескольких 
конструктивньiх модификаций тепловозных дизелей на одну и ту же мощность
конструкции фундаментной рамы или блок-картера дизелей должны допус
кать их постановку на раму тепловозов соответствующей мощности. 

8. СанитаРНО-ГИГИЕшические требования 

Работа тепловозных дизелей сопровождается вибрацией отдельных дета
лей и узлов, передающейся на раму и кузов тепловоза, значительным шумом, 

отдачей тепла в окружающую атмосферу, загрязнением атмосферы внутренних 
помещений, а также наружного воздуха продуктами сгорания. Все это создает 
неблагоприятную обстановку для работы локомотивной бригады, а в отдельных 
случаях может отрицательно влиять на состояние здоровья людей. II1YMHOCTb, 

ТЕмпературный уровень и степень загрязненности атмосферы внутренних поме
щений тепловоза регламентируются типовыми требованиями по технике безо
пасности и производственной санитарии для проектируемых и построенных 
локомотив ов [1 О]. 

Основным источником шума на работающем тепловозе является дизель. 
Причинами возникновения шума служат: вибрации поверхностей дета.nеЙ двига
теля, вызываемые периодическими ударами поршней о стенки цилиндров, воз
действием на стенки цилиндров импульсов давления и ударных волн, возникаю
щих при сгорании топлива, соударениями в подвижных сочленениях деталей 
кривошип но-шатунного механизма и других узлов двигателя, а также звуковые 

колебания, вызываемые потоками воздуха, всасываемого двигателем, и отрабо
тавших газов, выходящих из двигателя. 

где 

Уровень шума оценивается в децибелах по формуле 

~ = 20 Ig J!.. = 1 О Ig .!-. , 
ро 10 

Р - измеряемое звуковое давление; 

1 - измеряемая сила звука; . 
о кгс 

Ро = 2·10-1 см2 - звуковое давление на пороге слышимости; 

10 - сила звука на пороге слышимости. 
Силой (интенсивностью) звука называют количество энергии, которое про

носит звуковая волна в единицу времени через единицу поверхности. Общий 
уровень шума отечественных тепловозных дизелей, замеренный непосредст
венно у их блок ов, во время работы на номинальном режиме находится в пре
делах 112-120 дб (при уровне шума 105 дб почти неразличимы слова, громко 
сказанные прямо в ухо). Из машинного отделения в кабину машиниста шум 
проникает непосредственно по воздуху (воздушный шум), по всей конструкции 
в виде вибраций (структурный шум) и косвенным путем (через внешнюю воздуш
ную среду), нес колько ослабляясь в :зависимости от применения звукои:золи
рующих средст в. На отечественных тепловозах шум в кабине достигает 90-
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106 дб (при работе дизеля на номинальном режиме и скорости тепловоза 60-
70 км/ч). 

Допускаемые уровни шума в кабине машиниста должны быть: 

При частоте до 350 Гц . . . . . . . . . 90 дб 
» » 360-800 Гц . . . . . . . . . . . . . . . . i'e более 75 дб 
» » свыше 800 Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 дб 

Превышение этих норм шумности приводит К Общему раздражению и утом
лению нервной системы человека и даже временной потере слуха. Однако дости
жение необходимого уменьшения уровня шума связано со значительными тех
ническими трудностями. Считают, что высшим пределом, который может быть 
допущен в порядке исключения, является уровень шума в 105 дб. 

Уменьшение шума достигается применением более совершенных конст
рукций силовых и вспомогательных агрегатов и противошумной изоляцией 
кузова и кабины машиниста. 

Снижение шумности дизелей достигается уменьшением зазора между порш
нем и втулкой цилиндра, уменьшением жесткости процесса сгорания, примене

ннем гидравлических компенсаторов зазоров газораспределительного механиз

ма, шевронных зубчатых передач, лучшей уравновешенностью дизеля, поста
нов кой глушителей на впускном воздушном и выпускном газовых трактах. 

Чрезмерно большие вибрации локомотивных конструкций совместно 
с шумом приводят К преждевременной утомляемости членов локомотивной 
бригады, а при длительном воздействии могут вызвать заболевания (желудоч
ные, сердечно-сосудистой системы и др.). Низкочастотные вибрации дизелей, вы
зывающие структурный шум, генерируются инерционными силами и их момен
тами, а также реактивным моментом, опрокидывающим дизель. Основная час
тота этих вибраций: 

n f1 = - Гп, 
60 

где n - частота вращения коленчатого вала дизеля. 

Уменьшение вибраций достигается лучшим уравновешиванием дизеля, 
сглаживанием колебаний крутящего момента на коленчатом валу и установкой 
дизеля на виброизолирующих устройствах. Для отвода газов и снижения тем
пературы в дизельном помещении должен обеспечиваться 10-1S-кратный обмен 
воздуха в час (кузовные тепловозы) вентилятором, имеющим также устройство 
для его подключения к стационарной сети (при деповском ремонте). 

Водяные, масляные и топливные трубопроводы дизеля должны обеспечи
вать плотность, устраняющую возможность попадания дизельного топлива, 

маG:ла и антикоррозионных присадок на кожу обслуживающего персонала. 
Вращающиеся части механизмов дизеля должны быть закрыты кожухами, 

а нагретые части, способные вызвать ожоги, - покрыты теплоизоляцией. 



Г.'! а в а III 

ТЯГОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЗОВ 

9. Требования, предъявляемые к тяговой передаче тепловоза 

Мощность локомотива на ободе движущих колес 

N F"v ,,= -- л. с., 
270 

где F Jt - касательная сила тяги локомотива, кгс; 
V - скорость движения локомотива, км/ч. 
Величина касательной силы тяги локомотива может ограничиваться сцеп

лением движущих колес локомотива с рельсом и мощностью силовой установки. 
Для предупреждения боксования локомотива сила тяги на ободе движущих 
колес не должна превосходить величины, при которой обеспечивается устой
чивое сцепление между движущими колесами и рельсом. Ограничение каса
тельной силы тяги по сцеплению Рец (рис. 13) зависит от скорости движения 
локомотива. 

Максимальное значение мощноети локомотива определяется из условия 
движения поезда заданного веса по наиболее трудному участку профиля пути 

(руководящему уклону i p %0) с заданной скоростью VJl" Вес поезда и скорость 
его движения на руководящем уклоне диктуются технико-экономическими со

ображениями. 
Локомотивы стремятся проектировать таким образом, чтобы при заданной 

скорости на руководящем подъеме часовая касательная сила тяги Р" равнял ась 
предельному значению Рсц ' при котором обеспечивается устойчивое сцепление 
колес с рельсами (точка 2 на рие. 13). В этом СJ[учае расчетную скорость 
Vп называют скоростью порога. Для магистральных локомотивов целесообраз
но мощность, соответствующую скорости порога, сохранять постоянной при 
всех скоростях движения поезда, что обеспечивает минимальный удельный 
Бес локомотива и максимальные технические скорости. При этом условии сила 
тяги F R (линия 2-3) в диапазоне изменения скоростей от Vп до и о (максима.'lЬ
ная скорость движения поезда по площадке) будет изменяться по кривой, имею
щей форму гиперболы. 

Если сила тяги изменяется по гиперболическому закону, то ее значения 
при скорости порога в несколько раз больше, чем при максимальной скорости 
на площадке. Величина отношения силы 
тяги локомотива при скорости порога к 

силе тяги при максимальной скорости 
на площадке определяется условиями 

движения (величинами vп и V o), родом 
службы тепловоза, удельной его мощ
ностью. 

Для обеспечения изменения силы 
тяги локомотива по гиперболе двига
тель, передающий энергию на движу
щие колеса непосредственно или при по

мощи кинематической передачи с по
стоянным передаточным отношением, 

должен характеризоваться постоянством 

мощности в диапазоне частоты вращения 

коленчатого вала, соответствующей диа
пазону скоростей движения тепловоза 
от Vп до и о . При этом крутящий мо
мент будет изменяться в зависимости от 
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Рис. 13. Тяговая характеристика локCJo 
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скорости вращения коленчатого вала по гиперболическому закону. Однако 
у современных тепловозных дизелей мощность (по внешней характеристике) 
изменяется примерно пропорционально частоте вращения коленчатого вала и 
номинального значения достигает только при номинальной частоте вращения, 
а крутящий момент на валу двигателя по внешней характеристике изменяется 
незначительно; коэффициент приспособляемости (отношение величины макси
мального крутящего момента к его величине при номинальном режиме работы) 
в лучшем случае 1,15-1,25. Диапазон изменения частоты вращения коленчато
го вала дизелей также не соответствует требуемому диапазону изменения ско
ростей магистральных тепловозов (от vп до vo); наименьшая частота вращения 
коленчатого вала современных тепловозных дизелей по условиям устойчивого 

1 1 u 

воспламенения топлива составляетт-=- 4 максимально допустимои в условиях 

эксплуатации (номинальной). Кроме того, тепловозный дизель не может быть 
пущен в ход под нагрузкой без постороннего источника энергии. Если дизель 
подбирать при неп осредственной передаче по величине крутящего момента. 
необходимого для использования сцепного веса тепловоза при низких скоростях. 
то его номинальная мощность окажется в 5-6 раз больше номинальной мощ
ности локомотива и такой дизель практически невозможно было бы раз
местить на тепловозе, а при скоростях движения, больших vп , мощность дизеля 
использовалась бы только частично, что привело бы к резкому снижению его 
экономичности. 

Несоответствие между требованиями к тяговой характеристике локомотива 
и свойствами современных тепловозных дизелей приводит к необходимости 
постановки на тепловозах специальных тяговых передач между дизелем и дви

жущими колесами. 

Для получения реальной тяговой характеристики тепловоза, максимально 
приближающейся к гиперболической, с учетом ряда других требований, предъ
являемых к локомотивам, тяговые передачи должны обеспечивать: 

гиперболический (или близкий к нему) характер изменения силы тяги 
при работе дизеля в узком диапазоне изменения частоты вращения коленча
того вала с бесступенчатым и непрерывным ее изменением в широком диапа
зоне изменения скорости движения локомотива (от нулевой до конструк
тивной); 

возможность длительной реализации максимальных значений силы тяги. 
близких к ограничению по сцеплению, в диапазоне от нулевой скорости 
до vп ; 

реверсивность локомотива при нереверсивном двигателе и идентичность 

тяговых характеристик при переднем и заднем его ходе; 

предотвращение боксования ведущих осей; 
пуск дизеля на холостом ходу при помощи соответствующих вспомога

тельных средств, разъединение двигателя и движущих осей как на стоянке, 
так и при движении; 

высокое значение к. п. д. тепловоза на всех режимах его работы и возможно 
большее использование мощности дизеля на его различных скоростных режи

мах; 

управление по системе многих единиц с одного поста; 

возможность полной автоматизации работы передачи и двигателя; 
возможность работы в режиме торможения; 
отсутствие воздействия динамических нагрузок на вал дизеля; 
минимальный вес и габариты, низкую строительную стоимость, неболь-

шую затрату дефицитных материалов при высокой эксплуатационной надеж
ности, удобстве обслуживания локомотивов и минимальных эксплуатацион
ных затратах. 

В зависимости от способа и средств передачи энергии от дизеля к движу
щим осям тяговые передачи тепловозов могут быть: непосредственными, газо
выми, механическими, электрическими и гидравлическими. 
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Непосредственными называются механические передачи с шатунно-рычаж
ным или зубчатым механизмом, с постоянным передаточным отношением. Теп
ловозы с непосредственной передачей имели много существенных конструктив
Hыx И эксплуатационных недостатков, главным и наиболее принципиальным 
из которых являлось очень большое несоответствие между фактической и 
требуемой условиями эксплуатации тяговыми характеристиками. ~' тепловозов 
с непосредственной передачей сила тяги оставалась примерно постоянной во 
всем диапазоне изменения скоростей, так как крутящий момент на валу дизеля 
слабо меняется с изменением частоты вращения. Даже введение повышенного 
наддува при малой частоте вращения коленчатого вала не позволяло получить 
необходимую величину коэффициента приспособляемости. Это приводило к не
достаточности силы тяги при трогании тепловоза с места и разгоне и избытку -
при больших скоростях (недоисполь.зование двигателя). Тепловозы с непосред
ственной передачей применения не получили и имеют только исторический 
интерес. 

Газовыми передачами называются системы устройств, предназначенные 
для передачи энергии от дизеля к движущим осям тепловоза при помощи 

газообразных тел (воздух, продукты сгорания топлива, водяной пар или смеси 
их), позволяющие трансформировать вращающий момент и частоту вращения 
вала главного дизеля. 

Сравнительно низкое значение к. п. д. тепловоза (на низких и высоких 
скоростях), низкие динамические характеристики, громоздкость и большой 
вес устройств передачи послужили причиной отказа от нее. 

10. Механические передачи 

Механическими считаются передачи, состоящие из отдельных механи
ческих звеньев, главной муфты и многоступенчатой коробки передач, позво
ляющей при переходе от ступени к ступени изменять передаточное отношение 
между коленчатым валом дизеля и ведущими колесами тепловоза, что ведет 

к изменению крутящего момента и частоты вращения. 

Механические передачи просты по конструкции, имеют относительно 
малый вес, низкую стоимость изготовления, характеризуются минимальной 
затратой цветных металлов, высоким к. п. д., позволяют при работе на каждой 
ступени использовать полную мощность дизеля. 

Серьезными недостатками таких передач являются ступенчатость тяговой 
характеристики и необходимость отключения дизеля при переключении сту
пеней скорости, что приводит К снижению силы тяги до нуля и возможным рыв
кам при последующем включении главной муфты, а также к снижению коэф
фициента использования мощности дизеля. Величина средней силы тяги резко 
возрастает при увеличении числа ступеней скорости до пяти. Последующее 
увеличение числа ступеней скорости (особенно выше восьми), приводящее 
к усложнению конструкции коробки передач, в меньшей степени улучшает 
тяговые свойства тепловоза. 

Первым в мире мощным тепловозом (мощность дизеля '"'-'1200 л. с.) с ме-
ханической передачей был тепловоо.эмх З, построенный по проекту советских 
инженеров в Германии в 1925 г. 

Механические передачи широко применяются в автомотрисах, мотовозах, 
дизель-поездах и маневровых тепловозах мощностью до 800 л. с. В опытном 
порядке были созданы механические передачи для магистральных пассажир
'ских тепловозов мощностью до 2000 .1. С. (Англия) со специальными силовыми 
дизельными установками, позволяющими в диапазоне рабочих скоростей 
развивать примерно постоянную мощность. Однако сложность создания до
статочно простой силовой дизельной установки, реализующей постоянную 
мощность в рабочем диапазоне скоростей, не позволяет ожидать в ближайшем 
будущем применения механических передач на магистральных и маневровых 
-гепловозах большой мощности. 
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11. Электрические передачи 

На тепловозах с электрическими передачами генератор преобразует меха
ническую энергию дизеля в электрическую, которая при помощи тяговых элект

родвигателей трансформируется опять в механическую и через механические 
устройства передается на движущие оси тепловоза. 

Изменения крутящего момента и частоты вращения коленчатого вала ди
зеля, обеспечивающие постоянство мощности в диапазоне рабочих скоростей, 
достигается подбором характеристик генератора и тяговых электродвигателей. 

По роду электрического тока, используемого для передачи энергии от ге
нератора к тяговым электродвигателям, передачи могут быть: постоянного 
тока, переменно-постоянного тока и переменного тока. Весьма широкое приме
нение на тепловозах нашли передачи постоянного тока. 

Современные электрические передачи постоянного тока компонуются из 
следующих электрических машин: главного (тягового) генератора; возбуди
телей - специальных генераторов небольшой мощности, вырабатывающих 
ток возбуждения главных генераторов; тяговых электродвигателей; вспо
могательных генераторов, питающих обмотку возбудителей и цепи управ
ления; аккумуляторных батарей и дополнительных устройств малой мощности, 
предназначенных для улучшения характеристик главного генератора. Вспо
могательный генератор и возбудитель обычно конструктивно объединяются 
в одном корпусе, образуя двухмашинный агрегат, приводимый в движение от 
вала главного генератора. 

Корпус главного генератора иногда жестко соединен с остовом дизеля, 
а вал якоря генератора - с коленчатым валом дизеля при помощи жесткой 
или полужесткой муфты, образуя дизель-генераторный агрегат. При поста
новке на тепловозе быстроходных дизелей между дизелем и генератором 
ставят редуктор для снижения частоты вращения якоря генератора, чтобы 
получить у довлетвор ительную коммутацию. 

Для наиболее полного использования мощности дизеля при заданном 
режиме его работы мощность главного генератора, равная произведению силы 
тока на напряжение на его зажимах, должна оставаться постоянной, т. е. 
напряжение на зажимах главного генератора в зависимости от силы тока 

(характеристика генератора) должна изменяться по гиперболическому закону. 
Приближение внешней характеристики генератора (характеристика, соот
ветствующая максимальной свободной мощности дизеля) к гиперболической до
стигается специальным подбором электрических машин и различных коррек
тирующих устройств. Это обеспечивает приближение тяговой характеристики 
тепловоза к гиперболической во всем диапазоне рабочих скоростей тепловоза. 

Частота вращения якорей тяговых двигателей, а следовательно, и ско
рость движения тепловоза, определяется величиной напряжения на зажимах 
электродвигателя и магнитного потока его полюсов. Изменение скорости дви
жения тепловоза (частоты вращения якорей тяговых двигателей) может до
стигаться изменением частоты вращения якоря главного генератора (при 
изменении позиций главной рукоятки контроллера, с помощью автоматического 
регулятора изменяется частота вращения коленчатого вала дизеля и при необ
ходимости - величина цикловой подачи топлива), изменением схемы включе
ния тяговых двигателей в силовую цепь и изменением величины магнитного 
потока путем его ослабления (параллельно обмотке возбуждения двигателя 
включаются резисторы). 

При заданных параметрах тока на зажимах главного генератора после
довательное соединение тяговых двигателей характеризуется минимальным 
значением напряжения (а следовательно, минимальной скоростью) и макси
мальной силой тока на их зажимах; при параллельном соединении тяговых дви
гателей напряжение достигает максимума (максимальная скорость), а сила 
тока - минимума. 

При постоянных параметрах тока частоту вращения якоря тягового дви
гателя можно также увеличить ослаблением магнитного потока за счет па-
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раллельного подключения к обмоп~е возбуждения резистора с постоянным 
сопротивлением. На тепловозах применяют одну или две ступени ослабле
ния магнитного поля. 

Электрические передачи постоянного тока выполняются: 1) с последова
тельно-параллельным соединением тяговых двигателей, допускающим их 
переключение на последовательное; 2) с постоянным последоватеJ][ьно-парал
лельным; 3) с постоянным параллельным включениями тяговых двигателей. 
Выбор схемы включения тяговых двигателей и числа ступеней ослабления 
магнитного поля главным образом определяется величиной мощности тепло
воза и допустимыми параметрами тока электрических машин. При первой схеме 
соединения обычно применяют одну ступень ослаБJIения магнитного поля, а 
при двух других - две. 

Тепловозы с небольшой секционной мощностью (ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1) имеют 
последовательно-параллельное соединение тяговых двигателей (с одной сту
пенью ослабления магнитного поля), допускающее переход на ПОС;1едователь
ное (минимальные скорости). 

Магистральные тепловозы с секционной мощностью 2000 JI. с. (ТЭ3, 
М62) имеют постоянное последоватеJIьно-параллельное соединение (три парал
лельные группы, по два двигателя 13 каждой) и две ступени ослабления маг
нитного поля. 

На тепловозах с секционной мо::цностью 3000 л. с. (ТЭI0, ТЭП60) приме
нено постоянное параллельное соединение двигателей с двумя ступенями 
ослабления магнитного поля, что позволило получить величину длительного 
тока на зажимах двигателей в допустимых пределах (700-900 А). 

При заданной схеме соединения тяговых двигатеJ[ей и степени ослабления 
их магнитного потока в некоторых пределах изменение скоростей движения 
тепловоза достигается за счет саморегулирования двигателей и генератора. 
Размещение тяговых двигателей на тележках тепловоза и постоянная меха
ническая передача от них к движущим осям описаны в главе Х 1. 

Основные моменты работы электрической передачи постоянного тока мо
гут быть прослежены по принципиальной схеме передачи тепловоза 2ТЭI0Л, 
представленной на рис. 14. 

При пуске двигателя последовательно включаются контакторы Д2 и Дl. 
Вначале включается контактор Д2, присоединяющий: минус аккумуляторной 
батареи БА к пусковой обмотке П главного генератора г. Включение контак
тора Д2 обеспечивает параллельное соединение аккумуляторных батарей 
обеих секций тепл овоза и создает цепи питания катушки второго пус]{ового кон
тактора Д1, который подключает плюсы аккумуляторных батарей к генерато
ру г. Генератор, работая в режиме сериесного двигателя, раскручивает колен
чатый вал дизеля до частоты вращения, обеспечивающей устойчивую вспышку 
топлива в цилиндрах. Контактор Д2, включаясь автоматически при помощи 
регулятора частоты вращения вала дизеля, обеспечивает подачу топлива. 
При переходе дизеля на работу холостого хода контакторы Д1 и Д2 размыка
ются. Рукоятка контроллера машиниста при пуске дизеля находится в нуле
вом положении. 

При отключении пусковых контакторов на зажимах вспомогательного 
генератора появляется напряжение, вызывающее срабатывание реле обратного 
тока РОТ и замыкание контактора Б. При этом вспомогательный генератор 
обеспечивает заряд аккумуляторной батареи, если напряжение генератора 
на 2-3 В больше напряжения батареи. Регулятор напряжения Т РН позво
ляет поддерживать напряжение на зажимах вспомогательного генератора 

постоянным и равным 75 В. Помимо заряда аккумуляторной батареи вспомога
тельный генератор служит для питания цепей собственных нужд. 

Для приведения тепловоза в движение реверсивную рукоятку контролле
ра машиниста устанавливают в положение «Вперед» или «Назад» и включают 
автомат «Управление тепловозом». Это предопределяет порядок соединения 
контактов реверсора Р, направление тока в обмотках возбуждения 1', 2', 3', 
4', 5', 6' тяговых двигателей 1-6 и направление вращения их якорей. При 
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Рис. 14. Принципиальная схема электрической передачи постоянного тока тепловоза 2ТЭIОЛ; 
Д/, Д2 - пусковые контакторы; БА - аккумуляторная батарея; П - пусковая обмотка; Г - главный генератор; ШВГ - обмотка возбуждения вспомогатель
ного генератора; РОТ - реле обратного TOKai ВГ - вспомогательный генератор; Б - контактор заряда аккумуляторной батарен; ТРН - регулятор напряже
ния; Р - контакторы реверсора; }', 2', 3', 4, 5', 6' - обмотки возбуждения тя говых электродвигателей; 1-6 - тяговые электродвигатели; ПI-Пб - силовы
контакторы; КВ - контактор цепн возбуждения главного генератора; сПВ - синхрониый подвозбудитель; Т - тахогенератор; Н2 - размагничивающая об
мотка возбудителя; В - возбудитель; ТР - распределительный трансформатор; ТПТ - трансформатор постоянного тока; ТПН - трансформатор постоянного 
напряжения; МУ - магнитный усилитель (амплистат); БВ - выпрямительный блок; Н/ - намагничивающая обмотка возбудителя; НГ - обмотка незави
сим ого возбуждения главного генератора; СШ/-СШ /2 - резисторы ослабления магнитного поля; И Д - индуктивный датчик; аУ - управляющая обмотка 
амплистата; СБТ, СБН- балластные резисторы; В/, В2, В3- выпрямительные мосты; аР - регулировочная обмотка амплистата; АЗ - задающая обмотка 
амплистата; РП/, РП2 - реле перехода; Ш/-Ш/2 - контакторы; /РБ-3РБ - реле боксования; ТС - стабилизирующий трансформатор; Ра - рабочие обмот-

ки амплистата; РЗ - реле заземления 



постановке главной рукоятки контроллера в первое рабочее положение сило
вые контакторы Л l-Лб замыкаются, подключая тяговые электродвигатели 
к силовой цепи главного генератора, замыкается контактор цепи возбуждения 
главного генератора КВ и силовой контакт (на схеме не показан),. создающий 
цепи питания обмоток возбуждения синхронного подвозбудителя СЛВ (полу
чающего вращение через редуктор от вала дизеля), тахогенератора Т и размаг
ничивающей обмотки Н2 возбудителя В. Синхронный подвозбудитель СЛ В 
через распределительный трансформатор Т Р питает трансформаторы постоян
ного тока Т ЛТ, постоянного напряжения Т Л Н и магнитный усилитель (амплис
тат) М У. От М У через выпрямительный блок ЕВ получает питание намаг
ничивающая обмотка Н 1 возбудителя В, -питающего обмотку независимого воз
буждения НГ главного генератора, в якоре которого индуктируется электро
движущая сила. В силовой цепи вщшикает ток, приводящий во вращение яко
ри тяговых двигателей 1, 2, 3, 4, 5, б и через механическую передачу - движу
щие оси тепловоза. При малых скоростях движения резисторы ослабления 
магнитного поля СШ1-СШI2 отключены. Отметим, что при постановке глав
ной рукоятки контроллера в первое рабочее положение вводится в работу 
левый ряд топливных насосов, который был отключен при нулевом положении 
рукоятки. 

Формирование необходимой характеристики главного генератора на раз
личных режимах работы дизель-генераторной установки достигается за счет 
регулирования напряжения возбудителя генератора по определенному 
закону. 

Напряжение возбудителя генератора изменяется под суммарным воздей
ствием четырех сигналов, получаемых от трансформаторов постоянного тока 
Т ЛТ и постоянного напряжения Т ЛН (пропорциональных току и напряжению 
главного генератора), объединенного регулятора дизеля (через индуктивный 
датчик ИД) и тахогенератора Т, напряжение которого пропорционально 
частоте вращения вала дизеля. 

Токи от трансформаторов ТЛТ и ТЛН, прежде чем попасть в управляю
щую обмотку ОУ амплистата, проходят через селективный узел системы воз
буждения, состоящий из балластных резисторов СЕТ и СЕН и выпрямитель
ных мостов Вl и В2. Селективный узел выпрямляет токи трансформаторов 
и выбирает нужный сигнал для посылки в управляющую обмотку ОУ амплис
тата. При работе генератора в области больших токов и малых напряжений 
на обмотку амплистата поступает сигнал только от ТПТ, а при больших нап
ряжениях и малых токах главного генератора - только от ТЛН_ В промежу
точной области токов и напряжений главного генератора селективный узел 
питает обмотку ОУ одновременно от ТЛТ и ТЛН. Сигнал от индуктивного 
датчика ИД, связанного с объединенным регулятором, передается на регу
лировочную обмотку амплистата ОР. Сигнал от тахогенератора поступает на 
задающую обмотку 03. В амплистате происходит суммирование четырех сиг
налов управления и их усиление. Амплистат, через выпрямительный блок 
ЕВ, питает обмотку Нl возбудителя В, воздействуя таким образом на пара
метры тока, поступающего в обмотку независимого возбуждения НГ главного 
генератора и, следовательно, на характеристики последнего. 

Принятая на тепловозе 2ТЭI0Л схема возбуждения обеспечивает полное 
использование свободной мощности дизеля на соответствующих скоростных 
режимах его работы, а также ограничение напряжения и силы тока главного 
генератора. 

При перевод,е главной рукоятки контроллера на последующие позиции 
увеличивается частота вращения вала дизеля, мощность на зажимах главного 

генератора и скорость движения тепловоза. При скорости тепловоза 38-
40 км/ч срабатывает реле перехода РП 1, в результате чего замыкаются контак
торы Шl-Шб и подключают параллельно обмоткам возбуждения тяговых 
электродвигателей резисторы ослабления поля СШ1-СШб, а при повышении 
скорости от 55-60 км/ч срабатывает реле перехода РЛ2, замыкаются контак
торы Ш7-Ш12 и также подключаютея вторые ступени резисторов ослабления 
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поля СШ7-СШ12, что позволяет дальнейшее увеличение скорости вплоть до 
конструкционной. 

Для обнаружения и прекращения боксования в схеме предусмотрены 
реле боксования lРБ, 2РБ, 3РБ, каждое из которых включено на два тяговых 
двигателя и работает по принципу сравнения потенциалов спаренных элект
родвигателей. При возникновении боксования одной из колесных пар часть 
нагрузки с соответствующего тягового двигателя снимается. 

В схеме предусмотрена возможность отключения какого-либо из тяговых 
двигателей в случае его неисправности. Работа электрических передач постоян
ного тока, применяемых на тепловозах, полностью, за исключением операций 

с контроллером, автоматизирована. 

Электрические передачи постоянного тока характеризуются рядом преи
муществ: возможностью получения тяговой характеристики тепловоза, весь
ма близкой с гиперболической, и возможностью использования полной сво
бодной мощности дизеля; довольно высокими значениями к. п. д. (80-86%); 
простотой управления по системе многих единиц с одного поста; конструктив
ной отработанностью и гибкой дистанционной связью между электрическими 
машинами, а также приборами управления и регулирования; использованием 
главного генератора в качестве стартера, что позволяет отказаться от специаль

ных устройств для пуска дизеля. При электрических передачах на пассажир-
\ ских тепловозах сравнительно просто решается проблема энергоснабжения 

поезда (отопление, кондиционирование воздуха и т. д.), а также появляется воз
можность использования на всех тепловозах реостатного торможения или сис

тем торможения вихревыми токами. Эти преимущества передач постоянного 
тока обеспечили их широкое, почти повсеместное, распространение на гру
зовых, пассажирских и маневровых тепловозах. 

Недостатками электропередач постоянного тока являются: большой вес 
(8-15 кгс/кВт), сопоставимый с весом дизеля или даже больший; большая 
затрата цветных металлов (4-5 кгс/кВт) и высокая стоимость; ограничение 
силы тяги при низких скоростях из-за перегрева электрических машин; 

недостаточная надежность и долговечность применяемых коллекторных машин 

(генератор, тяговые двигатели); недостаточная надежность при применении 
многочисленных соединений с помощью контакторов; ограниченная мощность 
генераторов постоянного тока. Успехи в области электромашиностроения и 
электроники позволяют снизить вес электрических машин (улучшение конст
рукции, повышение электрической и магнитной нагрузок, некоторое увеличение 
скорости вращения) и их стоимость, повысить надежность, компактность и 
качество работы цепей управления (применение бесконтактных магнитных и 
полупроводниковых элементов). Однако, такие отрицательные стороны, как 
недостаточная надежность и долговечность коллекторных машин и ограниче

ние мощности генератора не преодолены. 

Условия коммутации и нагревания электрических машин ограничивают 
величину произведения мощности генератора на частоту вращения якоря. 

Уже для тепловозов мощностью 4000 л. с. при частоте вращения коленчатого 
вала дизеля п= 1000 об/мин практически не удается создать генератор с удов
летворительной коммутацией, приемлемым весом и габаритами. Недостатки 
передач постоянного тока, тенденция к увеличению единичной мощности тепло
возных дизелей (4000 л. с. и более) вызвали необходимость в разработке и соз
дании передач переменно-постоянного и переменного токов. Этому способство
вали успехи в области создания силовых полупроводников и преобразователь
ной техники. 

Передачами переменно-постоянного тока называются передачи, в которых 
главный генератор трехфазного переменного тока через кремниевые выпря
мители питает тяговые двигатели постоянного тока. Тепловозы с такими пе
редачами строятся как за рубежом (США, Франция, Англия), так и в СССР. 

В 1967 г. Ворошиловградским тепловозостроительным заводом был выпу
щен тепловоз ТЭI09 мощностью 3000 л. с. с передачей переменно-постоянного 
тока. Принципиальная схема передачи этого тепловоза представлена на рис. 15. 
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Рис. 15. Принципиальная схема передаt;:и переменно-постоянного тока тепловоза ТЭ 109: 
сг - синхронный генератор; Bl~ В2 - выпрямительные силовые MOCTЫ~ ур - уравнительный реак
тор; ОВСГ - обмотка возбуждения синхронного генератора; СВ - синхронный возбудитель; 
УВВ - блок управления выпрямлением возбуждения; СУ - селективный узел; ТПН - трансфор
матор постоянного напряжения; ТПТJ, ТПТ2 - трансформаторы постоянного тока; ИД - индук
тнвный датчик; БЗВ - блок задания возбуждения; БУВ - блок управления возбуждением; 
МJI - магнитный усилитель; РТ - распределительный трансформатор; /(В - контактор системы 
возбуждения; В3, В4 - выпрямительные мссты; П1-П6 - силовые контакторы; 1--6 - тяговые 
двигатели; 1'-6' - обмотки возбуждения тяговых двигателей; Р - контакт реверсора; Ш1-Шб, 
Ш7-ШJ2 - контакторы первой и второй ступеней ослабления магнитного поля; СШ1-СШб, 

СШ7-СШ12 - резисторы ослабления магнитного поля первой и второй ступени 

Синхронный трехфазный генератор СГ имеет две размещенных на статоре 
силовые обмотки в виде трехфазных звезд со сдвигом друг относительно друга 
на 30 электрических градусов, что способствует существенному уменьшению 
пульсаций выпрямленных тока и напряжения. Переменный трехфазный ток, 
вырабатываемый в обмотках статора генератора, поступает на параллельные 
выпрямительные силовые мосты Вl и В2, выполненные из кремниевых сило
вых вентилей. Параллельное соединение мостов выбрано потому, что оно при 
одинаковой величине и частоте пульсаций выпрямленного тока требует в два 
раза меньшего количества вентилей, чем при последовательном. Выпрямлен
ный ток поступает через уравнительный реактор УР, служащий для сглажи
вания пульсаций, в силовую цепь постоянного тока. Устройство и работа си
ловой цепи постоянного тока аналогичны тепловозу 2ТЭIОЛ. 

При такой силовой схеме и повышенной исходной частоте тока, выраба
тываемого синхронным генератором (100 Гц), пульсации выпрямленного тока 
не превышают 4-5%. Это дает возможность значительного упрощения конст
рукции тяговых двигателей и увеличивает надежность их работы. На тепло
возах ТЭI09 использовались тяговые двигатели ЭД-I07, которые устанавли
вались на тепловозах с передачей постоянного тока. 

Для обеспечения необходимой внешней характеристики генератора (ги
перболической) применена система независимого возбуждения. Обмотка воз
буждения синхронного генератора (ОВСГ) размещается на роторе и получает 
питание от синхронного возбудителя (СВ) однофазного тока повышенной 
частоты через блок управления выпрямлением возбуждения УВВ, выпол
ненный по двухполупериодной мостовой схеме на тиристорах. Обмотка воз
буждения синхронного возбудителя питается постоянным током. 

Основным элементом, обеспечивающим автоматическое формирование не
обходимой внешней характеристики главного генератора (посредством соот
ветствующего выбора закономерности изменения тока, питающего его обмотку 
возбуждения), является селективный узел СУ. к: селективному узлу подво
дятся четыре сигнала: сигнал от трансформатора постоянного напряжения 
ТПН, то же - от трансформаторов постоянного тока ТПТl и ТПТ2; сигнал 
от индуктивного датчика ид (связанного с объединенным регулятором мощ
ности) и сигнал от блока задания на возбуждение БЗВ, представляющего собой 
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тахометрическое устройство, кинематически связанное с коленчатым валом 
дизеля, реагирующее на изменение частоты его вращения. Селективный узел 
перерабатывает поступающие сигналы и передает суммарный сигнал в виде 
тока iy на обмоТI.<:У управления магнитного усилителя (с внутренней обратной 
связью), входящего в блок управления возбуждением БУВ. Магнитный уси
литель выполняет роль фазосдвигающего устройства, питающего блокинг
генераторы (входят в состав БУВ), которые формируют импульсы, подавае
мые на электроды управления тиристоров блока УВВ. Питание рабочих 

обмоток Т ПТ и Т ПНидет от распределительного трансформатора РТ (на схе
ме не показан), первичная обмотка которого питается от СВ. Применение Синх
ронного возбудителя повышает быстродействие и точность системы регу
лирования, позволяет обходиться без синхронного подвозбудителя (схема 
2ТЭ10Л). 

На тепловозах ТЭ109 предусмотрен пуск от стартера-генератора, который 
в режиме пуска получает питание от железо-никелевой аккумуляторной ба

тареи, а в рабочем режиме тепловоза работает как генератор, обслуживающий 
вспомогательные устройства. При переходе от режима холостого хода дизеля 
к троганию тепловоза (перевод главной рукоятки контроллера в первое ра
бочее положение) автоматически замыкается контактор системы возбуж
дения КВ. 

Опыт эксплуатации тепловозов ТЭ109 подтвердил работоспособность и 
преимущества передачи переменно-постоянного тока. На новых тепловозах 
серий v-зоо (экспорт), ТЭl14, ТЭl16 применен этот тип передачи (без уравни
тельного реактора, с усовершенствованной схемой регулирования возбужде
ния). То же относится к проектируемым новым мощным пассажирским тепло
возам мощностью 4000 и 6000 л. с. 

При передачах переменно-постоянного тока существенно снижается вес 
и габариты генератора (за счет отсутствия коллектора и повышенных электро
магнитных нагрузок), повышается его к. п. д. (до 95% вместо 91,5% у совре
менных генераторов постоянного тока - в самых лучших условиях) и надеж
ность работы, а главное - снимаются ограничения, характерные для коллек
торных машин, что позволяет использовать на тепловозах дизели мощностью 

4000 л. с. и более, причем с высокой частотой вращения коленчатого вала (до 
1500 об/мин) без понижающей передачи. 

Однако в этих передачах, как и в передачах постоянного тока, слабым 
звеном являются тяговые двигатели постоянного тока, работающие в тяже
лых условиях (динамические нагрузки, запыленность окружающего возду
ха, ограниченные габариты для размещения) и имеющие следующие основные 
недостатки: наличие коллекторов и щеток существенно снижает их надеж

ность, ведет к увеличенньш затратам на ремонт и обслуживание; значитель
ные габариты создают затруднения в повышении осевых мощностей; большой 
их вес, частично необрессоренный, приводит к значительному динамическому 
воздействию на путь; реализация максима;Льных тяговых усилий, допускаемых 
сцеплением колес с рельсами, при низких скоростях движения ограничивает

ся условиями нагревания; необходимы специальные устройства для предот
вр ащения боксования . 

Передачи переменного тока имеют главный генератор и тяговые двига
тели переменного тока. Наиболее перспективным является применение синх
ронных генераторов и асинхронных тяговых двигателей с короткозамкну
то й обмоткой. 

Использование асинхронных тяговых двигателей с короткозамкнутой 
обмоткой характеризуется рядом положительных моментов: вследствие отсут
ствия коллекторов или контактных колец они обладают повышенной надеж
ностью, а расходы на их эксплуатацию и ремонт существенно снижаются; 

при заданной мощности имеют меньшие габариты, что позволяет повысить 
мощность, передаваемую на ось, при ограниченном пространстве для разме

щения двигателей; имеют меньший вес, что ведет к снижению динамического 
воздействия на путь и экономии материалов; отпадает необходимость в спе-
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циальных устройствах защиты от боксования, так как при внезапном увели
чении скорости вращения двигателя его крутящий момент быстро падает; 
максимальная сила тяги, ограничиваемая сцеплением колес с рельсами, может 

использоваться неограниченно долго без опасности перегрева двигателя, 
что повышает использование сцепного веса тепловоза. 

Передачи переменного тока, работающие по схеме генератор -тяговый 
двигатель (т. е. без промежуточного преобразующего звена), имеют «жесткую» 
характеристику - частота вращения якоря тягового двигателя при постоян

ном напряжении и частоте тока почти постоянна при изменении нагрузки. 

Нерегулируемая передача переменного тока по своим свойствам аналогична 
непосредственным передачам. 

Частоту вращения асинхронных тяговых двигателей при заданной постоян
ной величине передаваемой мощности можно регу.lJировать переключением 
числа полюсов как на генераторе, так и на двигателях либо плавным измене
нием частоты подводимого тока и его напряжения. 

За счет переключения полюсов можно осуществить ступенчатое изменение 
скорости в сравнительно небольших пределах, число ступеней ограничено и 
степень использования мощности дизеля остается неполной, примерно такой 
же, как и при механических передачах. 

;Хля получения возможности плавного регулирования скорости тягового 
двигателя между синхронным генератором и асинхронным двигателем долж

но включаться звено плавного преобразования частоты, так как гeНl<~paTOp при 
работе дизеля на полной мощности имеет постоянную частоту. Наидолее перс
пективны статические преобразователи, на основе управляемых полупровод
никовых вентилей (тиристоров), которые могут выполняться в двух вариантах: 
со звеном постоянного тока и снепосредственным преобразованием. На выходе 
из преобразователя частота тока должна изменяться от весьма малой величины 
(при трогании поезда с места) до не которой максимальной, соответствующей 
конструкционной скорости движения тепловоза. 

Преимуществом преобразоватеJJ:ей частоты с промежуточным звеном 
постоянного тока является полная независимость частоты тока тяговых двига

телей от частоты тока синхронного генератора и, следовательно, от частоты вра
щения коленчатого вала дизеля. Генератор и двигатель могут быть рассчитаны 
на частоты тока, оптимальные для каждого из них. Недостаток таких преобра
зователей заключается в том, что промежуточные звенья (выпрямитель, ин
вертор) должны рассчитываться на полную мощность дизеля, в схему должны 
включаться дополнительные устройст:ва для сглаживания пульсаций напряже
ний и пропуска реактивной мощности инвертора и асинхронных двигателей. 
Это приводит к увеличению веса и габаритов преобразователя, что создает зна
чительные затруднения при проектировании тепловозов с высокой секционной 
мощностью и ограниченной нагрузкой от оси на рельс. Стоимость электро
оборудования с таким преобразователем примерно на 60% дороже электро
оборудования передач переменно-постоянного тока. К. п. д. передачи несколь
ко ниже за счет двойного преобразования тока, чем при передаче переменно
постоянного тока. 

Непосредственный преобразователь частоты тока имеет более простую 
и дешевую конструкцию, так как создает возможность непосредственной ком
мутации, но его недостатком является зависимость частоты тока тягового дви

гателя от частоты тока генератора и грубость регулировки частоты тока дви
гателей. Повышение частоты тока синхронного генератора за счет применения 
повышающего редуктора между дизелем и генератором в несколько раз по 

сравнению с наибольшей частотой тока асинхронных двигателей дает возмож
ность использования непосредственных преобразователеЙ. Электрооборудова
ние передач снепосредственным преобразователем на 20-30% дороже обыч
ного и тяжелее. 

В Советском Союзе ведутся эксплуатационные испытания маневрового 
тепловоза ВМЭI-024, переоБОРУДОБанного по предложению ЛИИЖТа. 
Ворошиловградским тепловозостроительным заводом разрабатывается проект 
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Рис. 16. Принципиальная схема передачи переменного тока тепловоза ДЕ2500: 
1 - контроллер машиниста; 2 - тормозное сопротивление; 3 - управление инвертором; 4 - блок уп
равления и регулирования; 5 - тяговый двигатель; 6 - тиристорный инвертор; 7 - промежуточная 
цепь постоянного тока; 8 - выпрямитель; 9 - преобразователь частоты; 10 - синхронный генера-

тор; 11 - дизель 

опытного тепловоза ТЭ120 мощностью 4000 л_ с. с передачей переменного 
тока, который должен быть построен в ближайшие годы. 

В ФРГ построен и введен в опытную эксплуатацию шестиосный тепловоз 
ДЕ2500 мощностью 2500 л. с., весом 84 тс, имеющий передачу переменного 
'Тока при преобразователе частоты с промежуточным звеном постоянного тока. 
Упрощенная принципиальная схема передачи этого тепловоза представлена 
на рис. 16. Дизель 11 соединен с синхронным генератором 10, ток которого 
поступает на силовой тиристорный преобразователь частоты 9, состоящий из 
полупроводникового выпрямителя 8, промежуточной цепи постоянного тока 7 
и тиристорного инвертора 6, преобразовывающего постоянный ток в перемен
ный, частота которого регулируется от О до 125 Гц. К цепи переменного тока 
после инвертора подключены шесть тяговых асинхронных короткозамкнутых 

двигателей 5 с опор но-осевой подвеской. Блок управления и регулирования 4 
связан с контроллером машиниста 1, регулятором дизеля и силовой цепью 
переменного тока (после инвертора). В цепь постоянного тока включено тор
мозное сопротивление 2, в котором гасится энергия, вырабатываемая тяговым 
двигателем в случае превышения его синхронной скорости вращения, когда 
он переходит в режим генератора. 

Применение на тепловозах передач переменного тока будет определяться 
весовыми, габаритными и стоимостными показателями преобразователей час
тоты тока, регулирующей и управляющей аппаратуры и степенью ее надеж
ности в условиях эксплуатации. 

12. Гидравлические передачи 

Гидравлическими называются передачи, включающие гидравлические машины, 

которые частично или полностью трансформируют и передают крутящий момент с колен
чатого вала на движущие оси тепловоза. 

Гидравлические машины передач состоят из насоса (ротационного, поршневого или 
центробежного) преобразующего механическую энергию рабочего органа (ротора, пор
шня, центробежного колеса), кинематически связанного с коленчатым валом дизеля, 
в потенциальную и кинетическую энергии рабочей жидкости и гидравлического двигате
.ля (ротационного, поршневого, турбинного), преобразующего энергию рабочей жидко
'сти в механическую энергию рабочего органа. (ротора, поршня, рабочего колеса турбины), 
'кинематически соединенного с движущими осями тепловоза. 

Мощность, передаваемая гидропередачей, определяется произведением давления ра
бочей жидкости на величину ее расхода (скорости). В зависимости от соотношения давле
ния и расхода рабочей жидкости гидропередачи делятся на гидростатические (объемные)
высокого давления, в которых используются преимущественно аксиально-поршневые 

агрегаты (насосы и гидродвигатели), и гидродинамические - низкого давления, в кото
рых используются лопастные агрегаты. 

В гидростатических передачах механическая энергия рабочего органа насоса преобра
зуется главным образом в потенциальную энергию (энергию статического давления). По 
конструкции применяемых гидромашин гидростатические передачи делятся на ротацион

,ные и поршневые. 
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Ротационные передачи оказались в условиях работы на тепловозах неэкономичными, 
эксплуатационно ненадежными и на локомотивах не применяются. 

В поршневых гидравлических передачах механическая энергия поршня насоса, дви
жущегося возвратно-поступательно, преобразуется в потенциальную энергию рабочей 
жидкости, которая в гидродвигателе снова трансформируется в механическую энергию 
поршня, движущегося возвратно-поступательно. 

В поршневых гидропередачах с аксиальным расположением поршней, более эконо
мичных по сравнению с передачами, имеющими радиальное их расположение, рассчитан

ных на большие мощности, для получения приемлемых габаритов требуется развивать дав
ление в рабочей жидкости порядка 100-400 кгс/см2 • 

Аксиально-поршневые гидропередачи удобны для монтажа (насос и гидродвигатель 
могут быть расположены на любом расстоянии друг от друга и соединяютея трубопрово
дом, что сокращает количество механис~еских элементов в передаче), имеют возможность 
плавного и бесступенчатого реГУЛИРОВЕНИЯ частоты вращения гидродвигателя при по
стоянной мощности дизеля, при рабочем диапазоне скорости, равном 5 (отношение величи
ны максимальной екорости к минимальной), и позволяют осуществлять реверсирование 
при движении теПJIOвоза без специальных механизмов. Удельный вес аксиально-поршне
вой передачи 1-2 кг/л. с., а тяговая характеристика достаточно близ:ка к гипербо
лической. Коэффициент полезного действия таких передач зависит от величины давления 
и скорости насоса, достигая максимального значения 0,9. 

Высокое давление рабочей жидкости вызывает конструктивные трудности (плот
ность и прочность соединений и отдельных узлов), в создании гидростатических передач, 
как главных на тепловозах большой мощности. В качестве главных гидростатические ак
сиально-поршневые передачи весьма редко используются на маневровых тепловозах с ди

зелями мощностью .500-650 л. с. Эксплуатация этих тепловозов выявила недостатки гидро
статических передач: жесткое соединение дизеля с ведущими колесами, приводящее к боль
шим динамическим нагрузкам передачи и дизеля, резкое увеличение стоимости ремонта 

с повышением мощности силовой установки, значительное снижение к. п. д .. гидропривода 
после 15000 ч работы (за счет снижения объемного к. п. Д. вследствие ианоса поршне
вых иар). Установлено, что гидростатическая передача имеет некоторые преимущества 
перед другими типами передач при тяговой мощности, не превышающей 200 л. с. 

В гидродинамических передачах (рис. 17) крутящий момент коленчатого вала дизеля 
1 передается рабочему колесу 2 центробежного насоса 3, вы! которого соединен с валом ди
зеля. Центробежный насос 3 по трубе 4 подсасывает рабочую жидкость из резервуара 17 
и преобразует механическую энергию рабочего колеса главным образом в кинетическую 
энергию жидкости, также несколько повышая ее статическое давление. 

С лопаток рабочего колеса жидкоеть через направляющий аппарат 8 и трубу 5 по
ступает на лопатки колеса 6 гидротурбины 7, где энергия жидкости трансформируется в 
механическую энергию, а последняя при помощи шестерен механической передачи 9, 10, 
карданных валов 1/ и шестерен осевых редукторов 12, 13, 14, 15 передается от вала гидро
турбины к движущим осям тепловоза. Рабочая жидкость из гидротурбины сливается по 
трубе 16 в резервуар 17, т. е. имеет Mel~To замкнутый контур циркуляции. 

Рис. 17. Принципиальная схема гидродинамической передачи: 
1 - дизель; 2 - рабочее колесо насоса; 3 - центробежный насос; 4, 5 - трубы; 6 - колесо турБИНЫ;. 
7 - гндротурбина; 8 - направляющий аппарат насоса; 9, 10 - шестерни механичес:кой передачи. 
11 - карданные валы; 12, 13, 14, 15 - шестерни осевого редуктора; 16 - сливная труба; 17 - резер-

вуар для рабочей жидкости 
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Рис. 18. Гидротрансфор-
матор: 

1 - насосное колесо; 2 -
турбинное колесо; 3 - на
правляющий аппарат; .,
ведущий вал; 5 - ведомый 

'7"" "/0 
ПН 
80 

ба 

40 

1 

/ 20 v 

'7. 

/ 
,..... 

вал 

1-V vr 
П.' КТ 
,/ МН к:- 1,0 

о 20 40 ба 80 Пт,''10 

Рис. 19. Гидромуфта: 
1 - насосное колесо; 2-
турбинное колесо; 3 - ве
дущий вал; 4 - ведомый 

вал 

46 

В современных гидродинамических передачах насосное 
и турбинное колеса, а также направляющий аппарат конст
руктивно объединяются в одном агрегате, называемом гидро
трансформатором (рис. 18). Ведущий вал 4, на котором жест
ко сидит насосное колесо 1, соединен с валом дизеля. Если 
внутренние полости гидротрансформатора не заполнены ра
бочей жидкостью, то ведомый вал 5 и жестко сидящее на нем 
турбинное колесо 2 разобщены с ведущим валом 4. При запол
ненном рабочей жидкостью корпусе гидротрансформатора 
вращающееся насосное колесо 1 подает под давлением рабо
чую жидкость на лопатки турбинного колеса 2, передавая 
таким образом крутящий момент. Из турбинного колеса жид
кость поступает в направляющий аппарат 3, где изменяет 
направление движения, и снова подводится к насосному ко

лесу, совершая замкнутое движение (круг циркуляции). Кру
тящий момент с ведомого вала 5 через систему зубчатых колес 
и карданных валов передается на движущие оси тепловоза. 

Гидротрансформаторы способны в зависимости от соот-
Пт 

ношения частоты вращения ведомого и ведущего валов Пн 
плавно изменять величину крутящего момента Мн, как это 
показано на внешней характеристике (см. рис. 18, внизу). При 
этом изменяется значение к. п. д. гидротрансформатора 'I]ТР' 
достигая максимальной величины только при одном значе
нии отношения частоты вращения ведомого и ведущего ва

лов, определяемого выбором конструктивных параметров 
гидротрансформатора. Максимальный к. п. д. гидротрансфор
маторов в зависимости от типа и мощности лежит в преде

лах 83-86%. Максимальный к. П. д. гидравлических пере
дач с учетом потерь в осевых редукторах и карданах состав

ляет 82-83% на ступени маршевых гидротрансформаторов, 
несколько уступая к. п. д. электрических передач. 

Если насосное 1 и турбинное 2 колеса объединяются 
в агрегате, не имеющем направляющего аппарата, то он назы

вается гидромуфтой (рис. 19). Гидромуфта только передает 
крутящий момент, не трансформируя его. При работе гидро
муфты имеет место некоторая разность в частоте вращения 
насосного и турбинного колес, определяющая к. п. д. гидро
муфты. С уменьшением этой разности к. п. д. возрастает, до
стигая на номинальном режиме значений порядка 0,92-0,95, 
что значительно выше максимальных значений к. п. д. гидр 0-

трансформаторов. Коэффициент полезного действия всей пере
дачи при работе на ступени гидромуфты достигает 88-90%. 

Имеются гидроагрегаты, называемые комплексными 
гидротрансформаторами, которые могут работать как в ре
жимах гидротрансформатора, так и в режимах гидромуфты. 

В качестве рабочей жидкости в гидропередачах исполь
зуется минеральное масло, но может применяться и дизель

ное топливо. 

Для получения необходимой тяговой характеристики и 
высокого к. п. д. гидродинамические передачи выполняются 

в виде различных комбинаций гидротрансформаторов (до трех) 
и гидромуфт (до двух). При двухциркуляционных передачах 
обеспечивается 5-6-кратное повышение величины крутящего 
момента, а при трехциркуляционных - В-кратное. 

В случае когда мощность дизеля полностью проходит 
через различное количество последовательно работающих 
гидравлических агрегатов, передача называется однопоточной. 

Двухпоточными или гидромеханическими называют пе
редачи, в которых часть мощности дизеля передается на дви

жущие оси тепловоза через механическую передачу, минуя 

гидравлические агрегаты, а в передаче остальной мошности 
участвуют и гидравлические агрегаты. Гидромеханические 
передачи имеют несколько более высокий средний эксплуата
ционный к. п. д., чем однопоточные. 

Как правило, повышающие редукторы (в случае необ
ходимости), гидравлические аппараты, коробки скоростей II 

механизмы реверсирования хода компонуются в едином кор

пусе (имеющем несколько плоскостей разъема для удобства 
монтажа и демонтажа), устанавливаемом на раме тепловоза, 
что обеспечивает простоту и надежность соединения с дизе
лем. Однако имеют место попытки размещения корпуса гид-



ропередач на рамах тележек, что упрощает конструкцию привода к движущим осям, НО 

Б значительной мере усложняет конструкцию привода от дизеля к гидропередаче и отри
цательно сказывается на динамических <:войствах тепловоза. 

На тепловозах с гидравлической передачей предусматриваются специаJIьные устрой
'Ства для пуска дизеля (электростартерный пуск, воздушный пуск) и установка вспомо· 
rательных генераторов для обслуживания цепей управления и освещения. 

Мощность гидропередач серийного выпуска достигает 2500 и даже 3000.п. с., что дает 
возможность постройки тепловозов мощностью до 6000 л. с. в секции (при двух дизелях). 

Гидравлические передачи по сравнению с широко распространенными электрически
ми постоянного тока имеют следующие о<:новные преимущества: 

1) меньшие габариты и общий вес на единицу передаваемой мощности (2,2 -
.3,3 кгс/л. с. вместо 5-8 кгс/л. с. у электрических передач), что позволяет создать тепло
возы с мощностью дизеля, приходящейся на одну сцепную ось, до 1200 л. с. против 
750 л. с. на ось, достигнутых у мощных тепловозов с электропередачей; 

2) значительная экономия цветных металлов (на мощных магистральных тепловозах 
до 1,5 - 2,0 кгс/л. с,, на маневровых тепловозах и дизель-поездах до 5-6 г"гс/л. с.); 

3) достигается более высокое значение коэффициента сцепления коле<: с рельсами, 
благодаря чему боксование наблюдается реже и легче устраняется; 

4) нечувствите.71ЬНОСТЬ к состоянию окружающей среды (запыленность, влажность 
~ т. д.). 

Эти пренмущества привели на прошедшем этапе развития тепловозостроения к ши
рокому применению тепловозов с гидропередачами в ряде стран (ФРГ, Франция, Италия 
и др.), вынужденных по состоянию верхнего строения пути ограничивать нагрузки от оси 
тепловоза на рельс (17-20 тс) и применяющие быстроходные дизели (1400-1500 об/мин). 
Длительный опыт эксплуатации тепловозов с гидропередачами выявил их недостатки по 
сравнению с тепловозами, имеющими электрические передачи, что послужило основанием 

к некоторому снижению интереса к тепловозам с гидропередачами, а в Hef,oTopbIX стра
нах и к прекращению заказов на них (Англия, Италия). 

Главным недостатком гидравлических передач является более высокий расход топ
лива тепловозами (на 4-6%) по сравнению с тепловозами, оборудованными электриче· 
{;кой передачей, при одинаковых условиях эксплуатации и конструкции дизеJlеЙ. Это объя
сняется тем, что максимальные значения к. п. д. гидропередач достигаются .лишь в узком 

диапазоне режимов работы и преимущесгвенно при работе на высоких СIЮрОСТЯХ дви
жения тепловоза (режим гидромуфты). Сравнительные испытания тепловозов с гидро- и 
электропередачами, проведенные в Италии, показали, что величина среднеэк:сплуатацион
ного к. п. д. электрических передач составляет 84,5%, а гидравлических - только 77,5%. 

Современные гидропередачи несколько уступают электрическим по степени исполь
зования свободной мощности дизеля на режимах частичных нагрузок и степени автомати
зации работы. 

В отношении надежности, долговечности и величины эксплуатационных расходов 
на тепловозы с гидропередачами сравнительно с электрическими имеются разноречивые 

данные. 

По данным ЭКСl1луатации на железных дорогах ФРГ, применяющих исключительно 
тепловозы с гидропередачей, средний безаварийный пробег гидропередач достиг 2,1 млн. 
км, а пробег без переборок достигает 700-350 тыс. км, что снижает (на lБ-20%) теку
щие ремонтные расходы по сравнению с электропередачей. Стоимость затрат на топливо 
примерно одинакова. По данным английских железных дорог, проводивших сравнитель
ные эксплуатационные наблюдения за те,1ловозами с электро-и гидропередачами, послед
ние в эксплуатации расходуют топлива на 4-6% больше, чем первые. По этим же данным 
эксплуатационная надежность гидропередач несколько ниже, чем электрических передач. 

Примерно к таким же выводам приводят данные итальянских железных дорог. Имеются 
также мнения о том, что эксплуатационная надежность гидропередач достаточна, а эк

сплуатационные расходы при их примен:ении имеют такой же порядок, что и при приме
ненин электрических передач постоянного тока. Разноречивость в оценке надежности 
и долговечности гидропередач, а также в величине эксплуатационных расходов может быть 
обьяснсна тем, что эти передачи, имеющие многочисленные зубчатые колеса, подшипники, 
~!уфтовые соединении, карданные валы, Т:Jебуют тщательно разработанной и высококаче
ственной технологии изготовления, высококвалифицированного обслуживании в про
цессе эксплуатации. 

Гидропередачи получили широкое распространение на дизель-поездах, тепловозах 
маневрового парка, тепловозах промтранепорта и применены на некоторых магистральных 

тепловозах высокой мощности (от 4000 до 6000 л. с.). 

На железных дорогах Советского Союза эксплуатируется значительное 
количество маневровых тепловозов с гидропередачей (TrMl, ТГМ3, ТГМ3А, 
ТГМ3Б, ТГК2) , некоторое количество магистральных (TГl02, TГl6) и дизель
поездов (Дl, ДР!). 

Унифицированная гидропередача УГП750-1200, примененнан на манев
ровых тепловозах, оказалась недостаточно надежной, а маневровые качества 
тепловозов с этой передачей - недостаточно удовлетворительными. Эксплуа-
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тационный к. п. д. этой передачи понижен, так как при переменных нагрузках, 
характерных для маневровых тепловозов, гидроаппараты работают 50-
80% времени в режимах наполнения и опорожнения. Эксплуатационные рас
ходы при маневровых тепловозах с гидропередачами оказались выше, чем при 

тепловозах с электрической передачей. Это послужило основанием для ~и
нистерства путей сообщения к прекращению заказов на постройку маневро
вых тепловозов с гидропередачами в 1971 г. 

Перспективы применения гидравлических передач на магистральных мощ

ных тепловозах, преимущественно пассажирских, будут определяться успеш
ностью их дальнейшего совершенствования (главным образом повышения 
к. п. д.), а также развитием электрических передач переменно-постоянного и 

переменного тока. 

Применение на тепловозах тяговых передач того или иного типа (механи
ческих, гидравлических или электрических) определяется целым рядом фак
торов, к которым в первую очередь относятся характеристики применяемых 

тепловозных дизелей (единичная мощность, величина коэффициента приспо
собляемости, рабочий диапазон чисел оборотов коленчатого вала), величина 
допускаемой нагрузки от оси тепловоза на рельс, зависящая от состояния верх
него строения пути, род службы тепловоза и величина максимальных реали
зуемых скоростей, технические возможности и традиции промышленности. 
В настоящее время, как уже отмечалось, благодаря достижениям в области 
полупроводниковой техники, на новых магистральных мощных тепловозах 
широко применяются передачи переменно-постоянного тока. 

Исследовательские работы, ведущиеся в направлении улучшения харак
теристик тепловозных дизелей (увеличение коэффициента приспособляемости 
за счет применения систем наддува с регулируемой величиной давления над
дувочного воздуха), в случае успешного их завершения позволят применять 
тяговые передачи, более простые по схемам и конструктивному выполнению. 



Г л а в а IV 

ТОПЛИВНАЯ, МАСЛЯНАЯ И ВОДЯНАЯ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОЗОВ. ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

13. Топливная система тепловозов 

Топливо к насосу высокого давления дизеля поступает из: топливной 
системы тепловоза. В этой системе предусмотрены баки для хранения топлива 
и устройства, обеспечивающие подогрев и фильтрацию топлива, подаваемого 
насосами к дизелю. Топливная система почти всех отечественных тепловозов 
имеет одинаковую схему расположения основных агрегатов. Принципиальная 
схема топливной системы тепловоза 2ТЭIОЛ показана на рис. 20. Топливные 
баки большинства тепловозов выполняются отъемными и крепятся снизу 
к средней части рамы тепловоза при помощи болтового соединения. Такая конст
рукция значительно упрощает технологию их изготовления, а также ремонт 

бака. В последнее время наметилась тенденция к ВК.'Iючению топливных баков 
в силовую схему рамы или несущего кузова (теплЬвозы 2ТЭl16). Таким спо
собом удается значительно снизить вес рамы тепловоза. 

Топливные баки оборудуются заливочными горловинами с сетками для 
фильтрации топлива, грязеотстойниками, вентиляционными трубами и щу
пом для определения уровня топлива в баке. На современных тепловозах ус
танавливают специальный бак для грязного топлива, куда стекает топливо, 
просачивающееся через неплотноети плунжерных пар насосов высокого 

давления и другой топливной аппаратуры дизеля. Из конструктивных сооб
ражений могут быть" установлены один, два и три топливных бака. Топливо 
в баке в холодное время года подогревают с таким расчетом, чтобы температура 
его на выходе из бака была 35-550 С. Вызвано это тем, что при низкой темпе
ратуре из топлива выделяются парафинистые вещества, которые засоряют тру
бопроводы, арматуру и особенно фильтры. Подогрев топлива происходит в труб
чатом топливоподогревателе (рис. :Н) горячей водой из системы охлаждения 
дизеля. 

Для разогрева всего объема бака потребовалось бы длительное время. 
Поэтому в процес!Се пуска дизеля топливо от подогревателя по трубе поступает 
в бак около горловины всасывающей 
трубы (узел 1 на рис. 20) через эже к
ционное устройство и засасывает оетыв
шее в баке топливо, которое перемеши
вается с подогретым. В результате в на
чале пуска дизеля происходит локаль

ный подогрев топлива, а затем посте
пенное повышение его температуры во 

всем объеме бака. 
Общий подогрев топлива в баке, как 5-- - . 

показывает зарубежный опыт, может г--т--';----t--
3-

осуществляться также горячей водой из 1 / .. ' 

\-11 
дизеля через змеевик, расположенный 
в баке. В летнее время топливоподогре
ватель необходимо отключать, так как 
из-за теплового расширения топлива 

уменьшается его весовой заряд при 
впрыскивании в цилиндры. 

Топливная !Система оборудована 
двумя топливоподкачивающими насо

сами, которые приводятся во вращение 

электродвигателями постоянного тока, 

Рис. 20. Принципиальная схема топлив
ной системы тепловоза 2ТЭ!GЛ: 

1 - бак топлива; 2 - всасывающая труба; 3-
бак грязного топлива; 4 - клапан аварийног() 
питания топлива; 5 - фильтр грубой очистки 
топлива; 6 - топливоподкачивающий насос; 
7 - перепускной клапан; 8, 15. 16, 18 - тру
бопроводы; 9, 12 - манометры; 10 - фИJ!ЬТР 
ТОНКОЙ очистки топлива; 11 - топливный кол
лектор насосов ВЫСОКОГО даШlения; 13 - га .. 
ситель пульсации; 14 - подпорный клапан; 

17 -- топливоподогреватель 
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выхоа топлиfJа 

Рис. 21. Топливоподогреватель (на рисунке условно повернут горизонтально); 
1 - крышка; 2 - трубная доска верхняя; 3. 11- прокладкн; 4 - кольцо; 5 - штуцер; 6 - трубка; 
7 - перегородка; 8 - пласТина охлаждающая; 9 - обечайка; 10 - трубная доска нижняя; 12 - дннще 

питающимися от аккумуляторной батареи тепловоза. Работает только один 
топливоподкачивающий насос, второй находится в резерве. На тепловозах 
последних выпусков устанавливается только один насос. 

Подкачивающие насосы могут быть шестеренчатого и роторного типа. На
сосы роторного типа (рис. 22) установлены почти на всех отечественных теп
ловозах. Топливо из всасывающей камеры попадает во впадины зубчатого коле
са 1. Объем топлива, заполнивший пространство между зубьями, при враще
нии колеса отсекается сектором 2 и далее выталкивается в нагнетательную 
камеру насоса. 

Топливо через трубу заборного устройства (узел /, на рис. 20) и сетчатый 
фильтр грубой очистки 5 засасывается топливоп'одкачивающим насосом б 
и по нагнетательной трубе подается к фильтру тонкой очистки 10. Очищенное 
топливо поступает в топливный коллектор дизеля, откуда забирается насосом 
высокого давления для впрыскивания в цилиндры. К фильтрации топлива 
предъявляют особо высокие требования, так как даже мельчайшие примеси 
в нем вызывают износ или заклинивание плунжерных пар и других деталей 

топливной аппаратуры. 
Фильтр первичной (грубой) очистки топлива на большинстве тепловозов 

состоит из двух цилиндрических латунных сеток, расположенных концентрич

но. Пространство между сетками заполнено хлопчатобумажной пряжеЙ-пу. 
танкой (0,5 кг на фильтр). В качестве фильтров 
тонкой очистки топлива наиболее применимы 
войлочные фильтры. Каждый фильтрующий эле
мент имеет латунную сетку, на которую надет 

шелковый чехол, а затем войлочные кольца 
(пластины) . 

Войлочные фильтры задерживают частицы 
более 20 мкм, поэтому их заменяют бумажными 
фильтрующими элементами ФЭТО (рис. 23), 
задерживающими твердые частицы более 4-

2 6 мкм. Эти элементы представляют собой двух
слойную гофрированную перегородку 3 из 
фильтровальной бумаги (картона БФДТ). 

у большинства тепловозов производитель
ность топливоподкачивающих насосов в 2-3 ра

Рис. 22. Схема топливоподка- за больше потребности дизеля. Так, у тепловоза 
чивающего насоса: 2ТЭIОЛ производительность насоса 27 л/мин. 

1 - рабочее колесо; 2 - отсе-
кающий элемент; а - нагнетатель- Дизель же при максимальном режиме работы 
ная камера; б - всасывающая ка- расходует около lO л/мин. Такая повышенная 

мера 
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производительность насоса диктуется необходи
MocTью создания давления в топливном коллек

торе не ниже 1 ,5 кгс/см2 и подогрева топлива 
в топливоподогревателе, через который прохо
дит около 0,5-0,7 всего потока топлива. В слу
чае снижения давления в топливном коллекторе 

уменьшается количество топлива, подаваемого 

насосами к дизелю, и как следствие, умень

шается его мощность. Избыток ТОПJшва у теп
ловоза 2ТЭ 1 ОЛ перепускается КJIапаном 7 
(см. рис. 20), отрегулированным на давление 
3-3,5 кгс/см2 , а в трубу 8, откуда постучает в 
топливоподогреватель 17 и по трубе .18 направ
ляется в заборное устройство топливного бака. 
В конце топливораздаточного коллектора дизе
ля установлен подпорный клапан 14, отрегули
рованный на давление 1,5 кгс/см2 • При превыше
нии этого давления он перепускает избыток 
топлива в бак. Для гашения пульсации топлива 
перед манометром .12 установлен гаситель пуль
сации, в котором в качестве гасителя применен 

паропласт. 

z 

Система оборудована клапаном 4 аварий
ного питания дизеля, который срабатывает при 
выходе из строя топливоподкачивающего агре

гата. В этом случае топливо будет подниматься 
в топливораздаточный коллектор за ечет разре
жения, создаваемого насосами высокого давле

ния. Однако дизель при этом будет развивать 
лишь около 50-80% своей максимальной мощ
ности. 

Характеристика оборудования топливной 
системы тепловозов приведена в табл. 4. 

о ~ 

о ~ 

Рис. 23. Фильтрующий элемент 
фильтра тонкой очистки (бу-

мажный типа ФЭТО): 
1 и 5 - иижняя И верхняя крышки; 
2 и 4 - внутренняя и внешняя пер
форированные обечайки; 3 - филь-

трующий элемент 

Из таблицы видно, что удельная емкость топливных баков маневровых 
гепловозов выше, чем у магистральных. Это необходимо потому, что маневро
зые тепловозы часто работают в длительных командировках (по 7--10 дней) 
на технических станциях вдали от пунктов снабжения топливом. 

Т а б.1 И ца 4 
-

Тепловозы 

Элементы характеристики '", 
t::; 

'" ::: ..: ~ ф 

-~ <о 

~ '" '" ~(1) '" с1) t:: '" (1) - ~ 
fЗ!-< (1) ;... (1) <о (1) !-< .... .... 

!-< '" !-< ~ !-< '" !-< !-< 

:оличество топливных ба- I 
ков в одной секции, шт .. 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

:мкость топливных баков, 
кг 5440 5440 6300 6400 3900 3500 7000 3100 2900 
дельная емкость топливных 

баков, кгjэ. л. с. 5,44 2,72 2,10 2,14 1,95 1,17 2,33 1,92 3,86 
оличество фильтров пред-

варительной очистки топ-

лива 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
роизводительность подка-

чивающих насосов, м3 jч . 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,80 1,80 I,Ш! 1,62 
ОЭффициент uиркуляции 3,1 4 2,'7 2,5 4 2,5 2,5 2,5 3,3 
оличество бумажных эле-
ментов фильтра тонкой 
очистки топлива 2 4 4 4 4 4 4 2X~: 2 
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В ы б о Р и Р а с ч е т о б о Р у д о в а н и я т о п л и в о п о Д к а ч и
в а ю щей с и с т е м ы. Емкость топливного бака можно определить исходя 
из компоновки, длины тепловоза и осевой нагрузки 

Е= LQe 
104 • 

где Е - емкость топливного бака, кг; 
L - пробег между наборами топлива, км (обычно 600-1000 км); 
е - расход топлива, кг на 104 ткм брутто (25-35 кгс/104 ткм брутто); 
Q - вес поезда, тс. 
Производительность топливоподкачивающего насоса 

ат = KNege кгс/ч, 

где к, = 2,0 -т 3,0 - коэффициент кратности циркуляции; 
N e - эффективная мощность дизеля, л. с.; 
ge - расход топлива, кгс/э. л. с. ч. 

Расчетный объем топлива в системе циркуляции 

V = _а_ м3/ч 
т ,\,.1000 ' 

где у - удельный вес топлива, кгс/мВ. 

или 

Мощность, затрачиваемая на привод насоса, 

V!!p·l04 

N ТН = --'-----
75·3600 Т}ТН 

V!!p NTH = -- л. с., 
27Т}тн 

где др - перепад давления в топливной системе. 

14. Масляная система тепловозов 

Масло к трущимся частям дизеля и ряду вспомогательных агрегатов, 
а у отдельных конструкций дизелей и для охлаждения поршней поступает из 
масляной системы тепловозов. Система должна обеспечивать отвод тепла от 
масла и его фильтрацию. В масляной системе, кроме того, предусматривается 
насос для прокачки масла перед пуском дизеля и в период его остановки. 

Тепло от масла отводится в воздушно-радиаторном холодильнике (тепло
возы ТЭl, ТЭ2, ТЭ3, ТЭI0, ТЭМ1) или в водомасляном теплообменнике (теп
ловозы ТЭП60, 2ТЭI0JI, М62, ТЭI09, 2ТЭ116, ТГ102, ЧМЭ3). 

Масло проходит фильтры грубой и тонкой очистки. Через фильтр гру
бой очистки (щелевой) за каждый круг циркуляции проходит 85-90% масла 
(в нем задерживаются частицы диаметром более 0,1-0,15 мм). По калиброван
ному отверстию в трубопроводе через фильтр тонкой очистки масла проходит 
10-15% масла. В качестве фильтрующих материалов применяют: фильтроваль
ную бумагу или картон, хлопчатобумажные концы, войлок и др. Фильтрами 
тонкой очистки служат и центрифуги. 

Фильтры тонкой очистки очищают масло от всех примесей, в том числе 
от смолистых и асфальтовых образований, получающихся в результате окис
ления масла и воздействия на него высоких температур. Центрифуги, как по
казала практика их работы, отделяют в основном твердые механические при
меси. Хорошая работа фильтров и нормальная подача масла к трущимся по
верхностям деталей дизелей обеспечивают повышение их моторесурса. 

Схемы масляной системы различают по количеству контуров циркуля
ции масла. В отечественных тепловозах применяют одно:, двух-, трех-, четы
рех- и пяти контурные системы циркуляции масла. Каждый контур циркуля-
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Рис. 24. Схема масляной системы тепловоза 2ТЭIОЛ; 
1 - гидромуфта пере;<енного наполнення и угловой редуктор вентилятора холодильника.; 2 - фильтр 
ТОНКОЙ очнсткн масла; 3 - водомасляный теплообменник; 4 - байпасный клапан; 5 -. трубопровод 
охлажденного масла главного контура; 6 - фнльтр грубой очистки масла; 7 - трубопровод горя
чего масла главного ионтура; 8 - задний редуктор; 9 - главный масляный насос; 10 _. трубопровод 
для пнтания трубопровода 16; 1I - центрифуr'а; 12 - масляный насос центрифуги; 13 - верхний и 
Ннжний маслораздаточные коллекторы днзеля; 14 - дизель IОДIОО; 15 - дренажный трубопровод 
для слИва масла в иартер дизеля; 16 - трубопровод подачи масла к редукторам и гидромуфте 
переменнога наполнения; 17 - передний редуктор; 18 - обратный клапан; 19 - предохранительный 
клапан; 20 н 21 - трубопрово.'J;Ы для набора ма,ла в картер и слива его из KaDTepa; 22 - прока-

чива::ощий насос 

ции оборудован своим насосом. При одноконтурной системе имеется только 
основной контур (тепловозы ТЭ 1 и ТЭ2) , по которому масло подается от дизе
ля к холодильнику и к фильтрам и возвращается снова к дизелю" Циркуля
ционная система, подающая масло к фильтрам тонкой очистки масла, как 
правило, включается параллельно главной магистрали основного контура. 

При двухконтурной системе, кроме основного контура, предусмотрен 
контур для прокачки масла перед пуском дизеля (тепловозы тэ.Мl, ТЭМ2, 
TГl02, ТГМЗ, первые выпуски тепловозов ТЭЗ и др.). 

Некоторые особенности в устройство масляной системы тепловозов вно
сит сухой картер дизеля (дизели М75З, М756В, lДI2). В этом случае необ
ходима установка масляного бака и двух насосов - нагнетающего и откачи
вающего. 

В качестве примера на рис. 24: приведена четырехконтурная: масляная 
система тепловоза 2ТЭI0Л. ОСНОВНОЙ контур. Горячее масло (80-8БОС) из кар
тера дизеля насосом 9 нагнетается через трубопровод в водомасляный тепло
обменник 3 и во::шращается охлажденным до температуры 65_/'00 С через 
щелевой фильтр б в нижний 4 и в верхний маслораздаточные коллекторы 13. 
Из коллекторов масло поступает к подшипникам коленчатого вала i1 другим 
трущимся поверхностям, а также для охлаждения поршней дизеля. 

Отработавшее масло стекает в картер дизеля. Параллельно основному 
контуру включен :контур фильтра тонкой очистки масла 2. Отфильтрованное 
масло тоже отводится в картер дизеля. 

Контур прока'lКИ масла. Для прокачки масла и заполнения всей системы 
перед пуском дизеля установлен пр окачивающий насос 22 производитель
ностью 12 м3/ч с электродвигателем, питающимся током от аккумуляторной 
батареи. Этот насос забирает масло из картера дизеля и подает его в трубо
проводы, раздаточные коллекторы дизеля, а оттуда - к трущимея поверх

ностям деталей дизеля. 
Контур центрифуги. Насос 12 подает масло в центрифугу 11 под давле

нием 8-10,4 Krck:M2
, поддерживаемым перепускным клапаном. Очищенное 

масло стекает в картер дизеля. 

Контур гидроредуктора. Охлажденное и отфильтрованное масло после 
фильтра грубой очистки б поступает в систему питания и смазки гидроредук-
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Рис. 25. Схема масляной системы тепловоза ТЭ1О9: 
1 - манометр давления масла после фильтра; 2 - термометр температуры масла иа входе в ди
зель; 3 - комбинированиое реле КР-2; 4, 25 - вентили для заправки масла; 5, 24 - веитили для 
слива масла из картера; б, 23 - вентили для прогрева масла ОТ внешнего источника; 7 - реле 
давления масла КР-4; 8 - масляиый иасос дизеля; 9 - фильтр грубой очистки; 10 - маслопрокачи
вающий агрегат; 11 - обратный клапаи; 12 - заливочная горловина; 13 - центробежные фильтры; 
14 - запорно-регулирующие клапаны; 15 - бачок в поддизельной раме; 16 - вентиль слива 
масла из бачка; 17 - теплообменник; 18 - вентиль штуцерный; 19 - карман для ртутного термо
метра; 20 - манометр давления масла до фильтра; 21 - вентиль отбора проб масла; 22 - вентиль 

слива масла из теплообменника; А, Б, В, Г, Д, Е - подсоединительные головки 

тора. Гидроредуктор оборудован лопастным насосом с приводом от вала на
соса гидромуфты. Этим насосом отработанное масло подается в трубопровод 
фильтра тонкой очистки 2 и сливается в картер дизеля 1. 

Масляная система тепловоза 2ТЭI0Л оборудована перепускными клапа
нами, вентилями, электроманометрами и электротермометрами для контроля 

давления и темпер атуры масла. 

Таблица 5 

Тепловозы 

Элемеиты характеристики J::: о ' ,<О 
_C'I .0 

<О 
C'I 

"" "" .... -0_ о 0--
~~ "" -(1) t:: - ~ --(1) C'I 
(1)(1) (1) (l)f-o (1) ... ... (I)(I)f-o <О 

f-of-o f-o f-oC'l f-o f-o f-o f-of-oC'l ~ 

Запас масла, кг . 430 1200 1500 1500 2х175 270 1000 1000 
Удельный расход масла, 

г/э. л. с. ч . 4 4 3 4 4 4 3 4 
Производительность масля-

ного насоса, м~/ч 24 95 120 90 2х 12 - 75 5& 
Минимальное давление мас-
ла при максимальной ча-

стоте вращения вала ди-

зеля, кгс/см2 . • . • . . 2 1,5 1,1 3 5 5 3,8 3,5 
Маслопрокачивающий насос: 

производительность, 

12 12 7,2 2,3 11- 12 м3/ч 2,2 12 
11,5 

давление, кгс/см2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Масляный насос центробеж-
ного фильтра: 

производительность, 

10 10 м3 /ч 3,5 12 - - - -
давление масла, кгс/см2 5 8,5 8,0- 8,5- - - - -

10,4 10 
Частота вращения центро-

бежного фильтра, об/мин - 4500- 4500- 4500- - - 4500- 4500-
6000 6000 6000 6000 6000 
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Для защиты дизеля при падении давления масла предусмотрены реле 
давления масла. Одно из них срабатывает при давлении 1-1,1 KrcJCM2 и пре
кращает возбуждение главного генератора, а другое срабатывает при давлении 
0,6 кгс/см2 и прекращает подачу ТОll.lIИва в дизель, а следовательно, останав
ливает его. 

Тепловозы типа ТЭ109 имеют масляную систему (рис. 25), у которой 
практически все агрегаты и трубопроводы смонтированы на дизеле. Исклю
чение составляют контур маслопрокачки и трубопровод заправки и слива 
масла. Такое конструктивное решение значительно уменьшает общий вес 
системы, необходимые запасы масла и снижает затраты мощности на его пере
мещение по труборроводам. 

Некоторые ОТ~IИчия имеет устройство масляной системы на тепловозе 
TГI02. В связи с тем, что в кузове тепловоза установлено два дизеля М756А, 
дЛЯ каждого из них предусмотрена своя двухконтурная масляная система. Эти 
системы могут сообщаться только через трубопроводы прогрева ма(~ла. В ос
новном контуре маелооткачивающий насос забирает масло из поддонов дизеля 
и направляет его через входной фильтр в холодильник, откуда масло поступает 
в масляный бак. Из бака маслонагнетающий насос перекачивает масло в масло
раздаточные коллекторы. Входной и выходной фильтры выполнены щелевы
ми. Фильтрующими элементами являются латунные трехрядные сетки. При 
необходимости прогрева или прокачки масла прокачивающий насое забирает 
масло из бака и подает его в маслоподогреватель, а затем в дизель. Основные 
характеристики оборудования масляной системы тепловозов представлены 
В табл. 5. 

Насосы. Масляные насосы как основного, так и вспомогательного конту
ров применяются шестеренчатого типа. Наиболее часто встречаются две конст
руктивные разновидности насосов основного контура. В первой из: них при
менены шевронные зубчатые колеса (ТЭ3, 2ТЭ10Л, ТЭП60) с осями вращения, 
расположенными горизонтально. 

На тепловозах ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1, ТЭМ2 приме
нены масляные насосы с вертикальным располо

жением рабочих зубчатых колес, выполненных из 
чугуна. Ведущая шестерня приводится во враще
ние от коленчатого вала дизеля с помощью пары 

конических зубчатых колес и вертикального вала. 
На тепловозах ТЭ3, ТЭI0, 2ТЭ40, ТЭ60,2ТЭ10Л, 

М62, ТЭ109 и 2ТЭ116 устанавливают прокачиваю
щие насосы, имеющие привод от электродвигателя, 

питаемого от аккумуляторной батареи. Зазор 
между цилиндрическими образующими корпуса 
и вращающимися зубьями должен быть минималь
ным, но не менее 0,~!-0,25 мм. Зазор между зубьями 
ведущей и ведомой шестерен допускается 0,35-
0,6 мм, но не менее 0,05 мм. 

Щелевые фильтры. Фильтры грубой очистки 
или щелевые фильтры масла имеют корпус, раз
деленный горизонтальной перегородкой на две 
части, в которых установлены фильтрующие эле
менты. В фильтрах тепловозов ТЭ1, ТЭ2, ТЭМl, 
ТЭМ2 имеется по два фильтрующих элемента, а у 
тепловозов ТЭ3 и 2ТЭ10Л - по 10 фильтрующих 
элементов. Каждый из этих элементов (рис. 26) 
состоит из рабочих пластин, между которыми уста
новлены промежуточные пластины. Через зазоры 
между рабочими пластинами (0,15 мм) проходит 
масло в процессе фильтрации. В зазоры между 
рабочими пластинами входят концы Шlастин ножей 

2 

Рис. 26. Щелевой фильтр 
масла: 

1 - окна для выхода отфиль
трованного масла; 2 - рабочая 
пластина; 3 - промежуточная 

пластина; 4 -- щетки 
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толщиной 0,1 мм, надетые на квадратный стержень. Эти ножи очищают засо
рившиеся зазоры при повороте пакета рабочих пластин за рукоятку, выве
денную из корпуса фильтра. 

Фильтры тонкой очистки масла. Для очистки масла llрименяются фильтры 
с фильтровальной бумагой, набивные с хлопчатобумажными концами, центро
бежные фильтры (центрифуги) и щелевые с небольшими размерами щелей. 

Ведутся работы по созданию фильтров из пористой керамики. В фильтрах 
тонкой очистки, применяемых на тепловозах ТЭЗ, 2ТЭI0Л и ряде других 
(рис. 27), в качестве фильтрующего материала использована фильтроваль
ная бумага. Фильтрующие элементы этого фильтра расположены в корпусе, 
представляющем собой сварной бак с двойным дном. 

В верхней полости бака установлено семь труб с поперечными отверстия
ми, на каждую из которых насажено по четыре фильтрующих элемента. Фильт
рующий элемент представляет собой картонную полосу, навернутую спираль
но на трубку секции. Верхние и нижние концы образовавшегося цилиндра 
заклеивают фильтровальной бумагой. Масло поступает в верхнюю полость 
бака, проходит через фильтрующие элементы и поступает к отверстиям верти

кальных труб 2, откуда стекает в нижнюю полость корпуса фильтра и далее 
идет в картер дизеля. 

Набивной фильтр, применяющийся на тепловозах ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1, пред
ставляет собой два сетчатых латунных цилиндра, между которыми помещен 

фильтрующий материал. 
Центрифуга (рис. 28) состоит из ротора и отражателя (корпуса фильтра). 

Ротор насажен на полую трубку и имеет два сопла для выхода масла. Чtрез 
окна в оси ротора 10 и фланец 14 масло заполняет всю внутреннюю полость 
ротора и далее через верхние отверстия труб 9 поступает к сопловым наконеч
никам. 

z 

Рис. 27. Схема фильтра ТОII-
КОЙ ОЧИСТКИ: 

1 - фильтрующие элементы; 
2 - пустотелые стержни (труб
ки); 3 - отверстие для входа 
масла в фильтр; 4 - отверстие 
для выхода отфильтрованного 

масла 
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Рис. 28. Центрифуга: 
1 - пробка; 2 и 8 - прокладки; 3 - крышка смотро
вого лючка; 4 и 16 - втулки подшипника; 5 -
крышка ротора; 6 - коробка; 7 - крышка фильтра; 
9 - труба; 10 - ось ротора; 11 - ротор; 12 - корпус 
фильтра; 13 - гайка; 14 - флаиец; 15 - сопловой 
наконечник; 17 - штуцер подвода масла; 18 - горло-
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Масло, выходя из тангенциально расположенных отверстий сопел под 
давлением 8-10,4 кгс/см2 , создает реактивные противоположно направлен
ные струи, которые заставляют ротор вращаться со скоростью 4500-
6000 об/мин. Механические примеси в масле отбрасываются к внутренней стен
ке ротора и часть из них оседает на ней, а часть стекает на дно отражателя (кор
пуса). 

За последнее время разработан и проходит опытную проверку полнопоточ
ный фильтр С звездообразным многолучевым расположением фильтрующих 
штор. Фильтр состоит из корпуса, в котором установлены фильтрующие эле
менты. Эти элементы состоят из наружной перфорированной обечайки, фильт
рующих штор и внутренней перфорированной трубы. Фильтрующие шторы изго
тавливаются из специальных (пор истых) фильтрующих материалов типа 
«Нарва-6», состоящих из хлопковых очесов и синтетического волокна. Про
пускная способность фильтра 20 м3/ч, рабочее давление 6 кгс/см:\ разность 
давлений по обе полости шторы не более 0,5 кгс/см2 , габариты 250 х 180 х 
х 395 мм. 

Р а с ч е т о с н о в н о го о б о Р У д о в а н и я м а с л я н о й с и с
т е м ы. Потребная часовая ПРОИЗi30дительность масляного насоса опреде
ляется из уравнения теплового баланса дизеля: 

откуда 

где QM - количество тепла, отводимого от масла дизеля, ккал/ч; 
Ne - эффективная мощность дизеля, л. С.; 
V М - теоретическая производительность насоса, м3/ч; 
Срм - теплоемкость масла, ккал/кг, град; 

ge - удельный расход топлива, кг на 1 э. л. с. ч; 
'УМ - удельный вес масла, кге/м3 ; 
Q~ - теплота сгорания топлива, ккал/кг; 
t JM - температура масла на входе в холодильник, ОС; 
t 2M - температура масла после холодильника, ОС; 
а - коэффициент, учитывающий долю тепла, отводимого маслом от 

дизеля в холодильник. 

При неохлаждаемых поршнях а = 0,04-;--0,06, при охлаждаемых
а = 0,12-:--0,15. 

Расчетная производительность масляного насоса 

Vp = (1,2-:--1,Э) VM • 

Зная расчетную производительность насоса, можно определить мощ' 
ность, затрачиваемую на Hacoc,j 

Vp!-"PM 
N ----
МН -- 27'f]MH ' 

г де !1рм - перепад давления масла в системе, кгс/см2 ; 
'У]МН - коэффициент полезного действия масляного насоса (0,8-0,85). 
Между производительностью насоса и основными параметрами зубчатых 

колес имеется следующая зависимость: 

V р = 0,38 do ml ~ 'У]МН л/ч, 
1000 
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где do - диаметр начальной окружности шестерни, мм; 
т - модуль зуба шестерни, мм; 
1 - длина зуба, мм; 

nн - частота вращения (желательно, чтобы она была меньше 
2000 об/мин); 

'I1MH - коэффициент полезного действия насоса; 
do=zm - диаметр начальной окружности шестерни; 

z - число зубьев. ' 
Для дизеля средней быстроходности число зубьев рабочей шестерни сос

тавляет 12-15, а модуль зуба т = 8-;.-10 мм. В быстроходных дизелях коли
чество зубьев шестерни масляного насоса составляет 10-12, а модуль зуба 
4-5 мм. 

Расчеты щелевых фильтров сводятся к определению общего живого сечения 
щелей 

где Vp - расчетная производительность насоса, м3/ч; 
W - линейная скорость масла, проходящего через фильтр, ее обычно 

принимают 0,1-0,15 м/с; s - доля масла, проходящего через щелевой фильтр, равная 0,85-0,9. 
Основные размеры фильтра тонкой очистки можно определить из выра

жения 

где V~ - часовой объем масла, проходящий через фильтр тонкой очистки 

(10-15% от Vp); 

F - площадь фильтрующего материала, м2 ; 
W T - скорость фильтрации, м/ч (7-12 м/ч). 

Пропускная способность фильтра тонкой очистки масла с фильтрующими 
бумажными элементами, разгрузочным клапаном на 2,5 кгс/см2 и шайбой с ка
либрованным отверстием 10 мм составляет 5 м3/ч. Количество отложений улав
ливаемых фильтром тонкой очистки до смены бумажных элементов (25 тыс. км 
пробега) колеблется от 1 до 7 кг. Сопротивление новых бумажных фильтрую
щих элементов не превышает 0,2 кгс/см2 • По мере увеличения отложений сопро
тивление повышается в 3-3,5 раза. 

15. Водяная система тепловозов 

Чтобы охладить воду дизеля, водомасляных теплообменников и теплооб
менников наддувочного воздуха, подогреть воду в период остановки дизеля, а 

также обогреть кабину машиниста в зимнее время, на тепловозах предусмотрена 
водяная система. В случае применения водомасляных теплообменников вода 
является охладителем масла дизеля и масла гидропередачи. Водяные систе
мы бывают одно-, двух- и трехконтурные. Водяные системы применяют от
крытые и закрытые, среднетемпературные и высокотемпературные. 

В одноконтурных воздушно-радиаторных системах горячая вода из ди
зеля поступает в холодильник и оттуда засасывается насосом и нагнетается им 

в дизель для охлаждения цилиндров. Этот контур, как и в масляных системах, 
называется основным. В двухконтурных системах, кроме основного контура 
циркуляции воды, применяется контур воды для прогрева масла и топлива. 

В этих случаях на тепловозе установлен котел-подогреватель. Как основной 
контур, так и контур обогрева имеет свои водяные насосы. В трехконтурных 
системах третий контур предназначается для охлаждения воды воздухоох
ладителя (ТЭI0, ТЭП60, 2ТЭI16). 
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Если на тепловозе установлены J30домасляные теплообменники для охлаж
дения масла дизеля или масла гидропередачи, то применяют одно- и двух

контурные системы. В одноконтурных системах горячая вода из дизеля про
ходит через радиаторы холодильника, теплообменники и возвращается в 
дизель. 

В этом случае требуется один насос и упрощается устройство всей систе
мы, но из-за малых температурных перепадов габариты теплообменников уве
личиваются. При двухконтурных системах вода дизеля и вода теплообменника 
имеют свои круги циркуляции, оборудованные самостоятельными насосами. 

Тепловозы, имеющие дизели с двухступенчатым сжатием и охлаждением 
наддувочного воздуха (ТЭП60, 2ТЭlОЛ), как правило, оборудуются двухкон
турной водяной системой. Общая схема водяной системы тепловоза 2ТЭ10Л 
с водомасляным теплообменником приведена на рис. 29. 

Первый контур этой системы предусмотрен для охлаждения цилиндров 
дизеля. Нагретая вода из дизеля поступает в секции холодильника (без стрелок), 
где она охлаждается и по всасывающей трубе подается к насосу. от этого кон
тура по трубам вода подается к грелкам Hor машиниста, к отопительной ус
тановке кабины и в топливоподогреватель. 

Второй контур предусмотрен для охлаждения наддувочного воздуха и во
ды водомасляного теплообменника. Вода этого контура из секции холодиль
ника (со стрелками) по трубе 19 поступает в теплообменник 15, откуда по трубе 
13 всасывается насосом 12 и далее подается к воздухоохладителям 10 надду
вочного воздуха. Для контроля температуры воды в водяной системе предус
мотрены электротермометры. 

Закрытая водяная система применена на тепловозах с температурой воды 
1000 С (тепловоз ТГ102) и более (высокотемпературное охлаждение). Водяной 
центробежный насос тепловоза ТГ1 02 нагнетает воду из холодильника в дизель 
для охлаждения его цилиндров. Нагретая в дизеле вода снова поступает в хо
лодильник через закрытый водяной бак и далее снова к центробежному насосу. 
В этой системе давление воды выше атмосферного на 0,5-0,75 кгс/см2 • Если 

J 

Рис. 29. Схема ВОДЯНОЙ системы тепловоза 
2ТЭIОЛ: 

/ _ водяные секции холодильника первого круга циркуляции воды; 2 - секции второго круга; 3-: 
водяной расширительный бак; 4, 6, 7, 8, 17, /8 - трубопроводы первого круга циркул.яции вод;" 
.5 _ топливоподогреватель; 9 _ дизель; /о _ воздухоохладитель наддувочного воздуха: J/, 13, 6, 
/9 _ трубопроводы второго круга циркуляции воды; I2 - ВОДЯНОЙ насос второго круга, J4 - водя-

ной насос первого круга; 15 - водомасляныЙ теплообмеЮIИК 
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давление поднимается выше 0,75 кгс/см2 , то автоматически открывается паро
воздушный клапан, расположенный на баке, и выпускает лишний пар в ат
мосферу, если же в системе давление будет ниже атмосферного на 0,04-
0,08 кгс/см2 , то открывается воздушный клапан, установленный на калорифере 
(в кабине машиниста). Закрытая водяная система позволяет повысить темпе
ратуру выходящей из дизеля воды до 1000 С и выше. 

Водяная система при высокотемпературном охлаждении допускает тем
пературу воды до 110---1200 С. Такая система водяного охлаждения более 
сложная, так как требует дополнительного оборудования для создания повы
шенного давления, исключающего превращение воды в пар, образование 
паровых ;rробок и коррозии. 

Существуют два пути создания повышенного давления в водяной охлаж
дающей системе: применение дополнительного объемного насоса 7 (рис. зо, а), 
который забирает воду из расширительного бака и подает его через нагнета
тельный клапан в сеть циркуляции, и применение сжатого воздуха 
(рис. зо, 6), который подается из автотормозной системы в расширительный 
бак. давление воздуха в расширительном баке поддерживается регулирую
щим клапаном 10. 

Высокотемпературное охлаждение двигателей находит распространение 
Во Франции и в других странах. Такая система позволяет существенно снизить 
размеры холодильника и затраты мощности на привод вентилятора холодиль

ника. Наряду с этим уменьшились коррозионные явления на внешней поверх
ности гильз. В нашей стране ведутся стендовые испытания подобных систем 
охлаждения. 

Устройство центробежных водяных насосов почти на всех дизелях одина
ково. Они состоят из крыльчаток и валов. Валы опираются на два или три ша
рикоподшипника. 

Основные характеристики оборудования водяных систем различных 
тепловозов приведены в табл. 6. 

Определение производительности и мощности 
в о Д я н О г о н а с о с а. Используется тот же метод расчета, что и для масля
ного насоса, с заменой параметров для масла параметрам и для воды. При этом 
коэффициент а, учитывающий долю отводимого от дизеля тепла, может быть 
принят для дизелей средней быстроходности 0,15-0,20, а для быстроходных 
дизелей 0,1 о-о, 15. Для уточнения количества тепла, которое необходимо от-

о) 

5 

2 

/0 11 
/ 

Рис. 30. Принципиальные схемы высокотемпе
ратурного охлаждения воды: 

1 -- дизель; 2 - центробежный насос; 3 - секция хо
лодильиика; 4 - расширительиый бак; 5 - предохра
нительный клапан; 6 - манометр; 7 - объемный на
сос; 8 - змеевик для коидеисации пара в случае па
рообразования; 9 - вентиль для выпуска сжатого 
воздуха; 10 - регулирующий клапан; 11 - трубопро-

вод сжатого воздуха 
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вести от дизеля при нормальном 

режиме, можно воспользоваться 

данными, приведенными в главе У. 
Перепад температур на входе воды 
в дизель и выходе из него обычно 
равен 5-100 С, перепад давления 
в водяной системе др= 1-;..4 кгс/ см2 

• 

В отдельных случаях для по
догрева воды, топлива, масла ди

зеля и холодильника при нерабо
тающем дизеле и низкой темпера
туре окружающего воздуха приме

няются котлы-подогреватели. Та
кой прогрев можно осуществлять 
и самим дизелем при работе его на 
холостом ходу, но расход топлива, 

особенно при минусовых темпера
турах, будет больше, чем при ра
боте котла, а части дизеля будут 
дополнительно изнашиваться. 

Однако, как показала практика 
эксплуатации при температурах 

воздуха ниже нуля, частые пуски 



Таблица 6 

Тепловозы 

Элементы характеристики ~ С> 
,(О 

-'" ,С> 
<.о '" '" ""-

~~ 
С>_ 

t:: 
С> 

~ ~ 
С>-

'" -(1) i: -(1) 
(1)(1) (1) (1)f-o (1) r.... r.... (1)f-o 
f-of-o f-o f-o'" f-o f-o f-o f-o f-o'" 

Запас воды, кг 950 800 1450 1580 2х400 200 430 1250 
П роизводительность водяного на-

соса основного контура. м~/ч 90 102 150 100 2х45 20 45 80 
Передаточное число 2,4 2,42 2,42 2,6 2,3 2,3 2,3 2,4 
Производительность водяного на-

соса второго контура, м8jч - - 100 100 - - - 80 

котлов подогревателей истощали емкость аккумуляторной батареи, что затруд
няло пуск дизелей. Кроме этого, теплопроизводительность применяемых котлов 
не удовлетворяла условиям поддержания заданных температур теплоносителей 
в условиях суровой зимы. Вследствие этих причин на большинстве магистраль
ных тепловозов котлы-подогреватели не устанавливаются. Это указывает 
на необходимость дальнейшего совершенствования котлов и всей системы 
прогрева, а также совершенствования приводов от аккумуляторных батарей 
или других энергетических установок. Поверхность нагрева применяемых 
котлов колеблется от 3,75 до 4,18 м2 , теплопроизводительность - от 90 до 
135 тыс. ккал/ч. 

Подбор необходимой теплопроизводительности котла зависит от многих 
факторов: типа дизеля и холодильника, емкости водяной, масляной и топлив
ной системы, расположения силового и вспомогательного оборудования и др. 
Теплопроизводительность применяемых типов котлов колеблется примерно 
от 40 до 65 ккал/ч, отнесенных на 1 э. л. с. мощности дизеля. Вода из котла 
поступает_. в топливо- и маслоподогреватели. 

16. Воздушные фильтры 

Воздух, засасываемый из атмосферы воздуходувками дизеля, имеет зна
чительную степень запыленности (вее пыли в 1 м3 воздуха). В воздухе около 
железных дорог в среднем содержит,~я 3-4 мг/м3 • Вблизи крупных промыш
ленных районов запыленность достигает 1 О мг/м3 , при встречной перевозке 
сыпучих грузов -50 мг/м3 , а в условиях Средней Азии может доходить до 100-
150 мг/м3 • Современные мощные дизели (10Д100, 2Д70, 5Д49, 11Д45 и др.) 
потребляют при номинальном режиме 15-17 тыс. м~/ч воздуха. Если бы от
сутствовали фильтры, то в дизель даже при запыленности 3-4 мг/м3 посту
пало бы 50-60 г пыли в час и тем самым ускорялся бы износ его частей. Тех
нически чистым называют воздух, имеющий запыленность 1 мг/м3 • 

Для очистки воздуха от пыли на тепловозах установлены фильтры. Ка
чество фильтров оценивается коэффициентом очистки 

Gз 
'1'] = GБ ' 

где Q 3 - количество задержанной пыли в фильтре, мг; 
Ов - количество пыли в воздухе, поступившем в фильтр, мг. 
В соответствии с ГОСТом допускаются значения '1'] не менее 0,985. Часто при

меняют в качестве критерия оценки фильтрации коэффициент пропуска пыли 
8 = (1 - '1']) 100%. При номинальном режиме работы дизеля в соответствии 
с ГОСТом 8 не должен быть более 1,Б%. Важным фактором оценки фильтров 
является гидравлическое сопротивление проходу воздуха. 

На тепловозах применяют воздушные фильтры: сетчатые, инерционные 
(циклонные), маслопленочные и непрерывного действия. 
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8еРХIШЙ уро8ень 

_____ ~--~~~~~11~~nасла 5 !lижний уробень 

Рис. 31. Схемы воздушных фильтров: 

насла 

60зilух 
.,пело 

а - инерцнонный; б - маслопленочныА; 1 - циклоны; 2 - сетчатая очистительная секция; 3 - жа
люзн; 4 - грязесборник: 5 - поддон; 6 - наружная сетка; 7 - пакет сеток; 8 _ кассеты 

Рис. 32. Фильтр непрерывного действия: 
1 - корпус; 2 - подвнжная кассета; 3 - валик; 4 - зубчатая лента; 5 - масляная ванна; 6 - лючкн; 
7 - неподвижная кассета;. 8 - масломерное стекло; 9 - заливнаа горловнна; 10 - спускной кран 
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Инерционный (циклонный) возду- &, .-----.--..,-----.--.--·---.Н, 

хоочиститель (рис. 31, а) применялея /0 хгс/,.,2 
на тепловозах ТЭ3 первых выпусков. 
Воздух через жалюзи засасывается в 
циклоны. Там поток воздуха получает 
завихрение и делает повороты, кото

рые способствуют отбрасыванию взве
шенных в нем частиц (пыли) в грязе
отстойник. Воздух, пройдя через 
циклоны (показан стрелками), подни
мается по трубам и далее проходит 
к воздуходувке через сетчато-очисти

тельную секцию. При дождях или 
влажном снеге снабжение дизеля 1303:

духом происходит из кузова тепло

воза только через сетчато-очиститель

ную секцию. Циклонно-сетчатый 

D 1,0 2,0 Б,мУс 

Рис. 33. l(ривые зависимости гидравличе
:кого сопротивления Н и коэффициента 
пропуска е от количества воздуха, потреб-

ляемого дизелем для фильтров: 

1 - ииерциоииого; 2 - маслоплеиочиого; 3 -
иепрерывиого действин 

фильтр задерживает значительное количество частиц пыли размером 5-1 О мк 
и выше и требует частой очистки его фильтрующих элементов. 

На тепловозах ТЭП60, М62, TГl02 и других применяются маслопленоч
ные воздухоочистители (рис. 31, 6). После очистки воздуха в этих фильтрах 
размеры частиц пыли не превышают 2,5-3 мк, а гидра:влическое сопротивле
ние по сравнению с инерционным фильтром значительно снижается. 

В маслопленочных фильтрах поток воздуха входит через наружную сетку, 
далее проходит в поддон и делает в нем крутой поворот. Скорость в самом 
узком месте поддона составляет 27-ЭО м/с (при максимальном расходе). Часть 
крупных частиц пыли задерживается в поддоне. Пройдя поддон, воздух сме
шивается с мелкими частицами маСJШ, устремляется в кассеты и далее через 

сетки идет к воздуходувке. При этом масло и вместе с ним пыль отделяются 
от воздуха. Грязное масло с кассет (текает в грязеотстойник через отверстия 
в поддоне. Унос масла колеблется в пределах 1,5-4 г/ч на каждую 1000 л. с. 
мощности дизеля. Скорость воздуха перед кассетами 1,7-2 м/с, а живое се
чение фронтальной площади кассет составляет примерно 43-46%. 

На новых тепловозах ТЭ3, 2ТЭJlOЛ, ТЭI09, 2ТЭ116 установлен фильтр 
непрерывного действия (рис. 32). В корпусе фильтра расположены два фильт
рующих элемента, через которые последовательно проходит воздух. Первым 
фильтрующим элементом является вращающаяся кассета, которая представ
ляет собой колесо с четырьмя секторами, заполненными металлическими сет
ками. На ободе колеса укреплена зубчатая храповая лента. Второй фильт
рующий элемент представляет собой неподвижную кассету, такую же, как и в 
циклонном фильтре. Нижняя часть корпуса фильтра образует масляную ван
ну. Подвижная кассета перемещается при помощи пневматического с:ервомото
ра, установленного в корпусе воздухоочистителя. 

Все три конструкции фильтров можно сравнить по величинам коэффици
ентов очистки воздуха и значениям гидравлических сопротивлений при номи
нальном режиме работы дизеля, которые получены в результате эксперимен
тальных исследований тепловозной лаборатории МИИТа. 

Эти данные приведены для дизеля 2ДI00 в табл. 7 и на рис .. 33. 
За последнее время после 

сравнительных испытаний в 
ЦНИИ МПС фильтрующих эле
ментов из различных материалов 

был принят для применения на 
серийных тепловозах пенополи
уретан. Кассеты с такими фильт
рами устанавливаются допол

нительно к сетчатым фильт
рам. 

Тип фильтра 

ЦИf.лонно-сетчатыЙ ... 
Мас:лопленочный . . . . 
Непрерывного действия 

Таблица 7 

Коэффи
циеит 

очистки 

воздуха 

0,96 
0,97 
0,98 

Зиачеиие 
гидравличе· 

еких сопро

тивлеиий, 
ММ вод. ст. 

150 
80 
40 
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Глава V 

КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ТЕПЛОВОЗОВ 

17. Требования, предъявляемые к системам охлаждения 

Компле.кс устройств, позволяющих отводить тепло от охлаждаемых агре. 
гатов к атмосферному воздуху, называется системой охлаждения тепловоза. 
В условиях тепловоза отвод тепла от агрегатов, подлежащих охлаждению, 
в конечном счете возможен только к атмосферному воздуху_ 

В случае когда охлаждение агрегата возможно за счет обдува непосред
ственно атмосферным воздухом (электрические машины и устройства, дизели 
маневровых тепловозов небольшой мощности с воздушным охлаждением ци
линдров, воздухо-воздушные теплообменники для охлаждения наддувочного 
воздуха), система охлаждения является разомкнутой и состоит из вентилято
ра, подводящих и отводящих воздушных каналов, включающих фильтры, если 
предъявляются нормативные требования к запыленности охлаждающего воз
духа. 

Для охлаждения воды и масла дизеля, воды, охлаждающей наддувочный 
воздух, и масла гидропередачи на тепловозах применяются замкнутые системы 

охлаждения с поверхностными теплообменниками. 
Значительные величины теплоотводов одновременно от нескольких ох

лаждаемых жидкостей, сравнительно невысокая теплорассеивающая способ
ность поверхностных теплообменников при обдуве их воздухом приводят К 
сложности устройства систем охлаждения, их большим габаритам и весу, а на 
их функционирование приходится затрачивать некоторую часть эффективной 
мощности, развиваемой дизелем. Так, на функционирование только системы 
охлаждения воды и масла дизеля затрачивается 4-6% его эффективной мощ
ности. 

Основными требованиями, предъявляемыми к системе охлаждения тепло
возов, являются: обеспечение теплорассеивающей способности, при которой 
возможна реализация номинальной мощности дизеля без ограничений в любых 
эксплуатационных условиях; надежность работы в эксплуатации; минимальный 
вес и габариты; минимальная затрата дефицитных цветных металлов; минима.lJЬ
ная затрата мощности на функционирование системы; небольшая строитель
ная стоимость; удобство эксплуатации и ремонта; возможность полной aBTOtvIa

тизации работы. Наиболее общее требование: минимальность изменяющейся 
части себестоимости измерителя перевозок, зависящей от системы охлаждения, 
в среднесетевых условиях. 

18. Температурные режимы охлаждаемых жидкостей, 
КОJlичество отводимого тепла 

Величина теплоотвода от охлаждаемых агрегатов тепловоза определяется 
их конструктивными особенностями, режимом работы и специфическими 
требованиями, выполнение которых обеспечивает заданный срок службы 
агрегата. 

Температурные режимы жидкостей, непосредственно охлаждающих агре
гат и затем охлаждаемых в холодильнике тепловоза, устанавливаются исходя 

из особенностей работы охлаждаемых агрегатов и требований, преДЪЯВJlяемых 
к физико-химическим свойствам самих жидкостей. 

Температуры охлюкдающей воды и масла оказывают существенное влияние 
на экономичность работы и срок службы дизелей (рис. 34) и их оптимальные 
значения устанавливаются для каждого типа дизеля. В большинстве случаев 
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для современных тепловозных дизелей 

температуры охлаждающей воды и масла 
на выходе из дизеля принимаются в 

пределах 75-900 и 70-85° С соответст
венно. При понижении температуры 
масла увеличивается его вязкость, .воз

растают потери на трение и уменьшается 

величина механического к. п. д. дизеля, 

увеличивается износ трущихся деталей. 

Понижение температуры охлаждающей 
воды способствует снижению темпера
туры пленки масла на смазываемых по

верхностях, что приводит к аналогич

ным результатам. Кроме того, переох
лаждение поверхностей, соприкасающих
ся с продуктами сгорания, может при

вести к конденсации водяных паров, 

. образованию сернистой кислоты (за счет 
реакции окислов серы, содержащихся в 

\ \ 

I 

I L--
!" I 

\ !(:;>--~-

Рис. 34. ЗависиМОСТЬ эффективной мощ
ности дизеля 2дlОО (при постоянном 
расходе топлива) и износа u(илиндровы~ 
втулок от температуры охлаждающеи 

воды и масла: 

продуктах сгорания, с конденсатом), 1 _ МОЩНОСТЬ дизеля от температуры масла; 
Ь зыI ще u 2 - МОЩНОСТЬ дизеля от температуры водьг, 

В 1 ваю и усиленную химичесJo:УЮ з _ относнтельный ИЗНОС цилиндровых вту, 
лок коррозию. При очень высоких тем

пературах масла (выше 1300 С) его 
смазывающие свойства резко ухудшаются, а износ деталей увеличивается. 

Для предотвращения возникновения в дизеле значительных температурных 
деформаций разность температур воды и масла на выходе и входе в дизель при
нимается сравнительно небольшой: 6--100 С (для воды) и 10-150 С (для масла). 

При высокотемпературном охлаждении температура охлаждающей воды 
на выходе из дизеля доводится дО 120--130°С, что дает возможность значитеЛfНО 
сократить поверхности водовоздушного теплообменника за счет увеличения 
температурного перепада между охлаждаемой водой и охлаждающим атмосфер
ным воздухом, а также за счет уменьшения тепловыделения дизеля в воду. 

Температура воды, применяющейся для охлаждения наддувочного воз

духа, определяется при расчете соответствующего теплообменника. 
Максимально допустимые температуры масла на выходе из гидропередач 

должны быть в пределах: для передачи с одним гидротрансформатором и много
ступенчатой коробкой передач 135-1400 С; дЛЯ передачи с тремя трансформато
рами (или двумя трансформаторами и муфтой) 110-115° С. В дальнейшем, при 
создании гидропередач, в которых масло практически не соприкасается с воз
духом или заменено специальными жидкостями, возможно повышение темпе

ратур до 150-180° С. 
Величина теплоотвода от дизелей в охлаждающую воду и масло зависит 

от тактности, быстроходности, мощности, конструктивных особенностей дизеля 
(охлаждаемые поршни, коллекторы и т. д.), температурного уровня охлаждаю
щих жидкостей и точно может быть определена в результате специальных ис
пытаний. Общее количество тепла, отводимого в воду и масло, составляет 20-
40% от тепла сгорания топлива, расходуемого дизелем. Количество тепла, от
бираемого от наддувочного воздуха, определяется при расчете системы над
дува дизелей. 

Величины теплоотводов от воды и масла дизеля, а также от надцувочного 

воздуха, реализуемые в отечественных тепловозных дизелях на номинальном 
режиме работы при температуре воздуха +200 С, приведены в табл. 8. 

В масле гидропередачи генерируется количество тепла, ориентировочно 

равное тепловому эквиваленту теряемой в передаче мощности, 

Qм.г = 632 (1 -' 'l']r)Ner ккал/ч, 
где 'l']r - К. п. д. гидропередачи; 

N ег - мощность на входном фланце гидропередачи, л. с. 
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,\\арки 

Параметры 1Д12- I 
I I \ I 

I 400 I 
М751 М756 Д50 ПД1М 6Д49 

I I 
Номинальная мощность, Л. с. 400 750 1000 1000 1200 1200 
Теплоотвод, 103 ккал/':: 

в охлаждающую БОДУ 190 370 471 447 367 250 
в масло дизеля 20 30 31 58,7 65,4 80 
суммарный 210 400 502 505,7 432,4 330 
от наддувочного воздуха - - - - 41,1 100 

Удельный теплоотвод, !(Кал/э. Л. с. ч: 
в охлаждающую воду 475 493 471 447 30б 208 
в масло дизеля 50 40 31 58,7 54,5 66,7 
суммарный 525 533 502 505,7 360,5 274,7 
от наддувочного возд уха - - - -

I 
34,2 83,3 

МаксималыIO допустимые температу-
ры на выходе из дизе.1Я, ОС: 

I \ 

воды 95 ... 105 . .. 
I 88 -

масла 95 ... 100 . .. 80 -
I 

В гидропередачах маневровых тепловозов теплоотвод в масло ориентиро
вочно составляет 30% количества тепла, эквивалентного мощности на входном 
фланце, а в гидропередачах магистральных - 23-25%. Максимальная вели
чина теплоотвода в масло гидропередачи может иметь место не при полной, а 
при частичных нагрузках дизеля. . 

Величина тепловыделения в электрических машинах равна тепловому ЭК
виваленту теряемой в них мощности и может быть определена по формуле 

Qd = 632 (1 - '1lэ)N ккал/ч, 

где llэ - к. п. д. электрической машины; 
N - мощность электрической машины, л. с. 

19. Компоновка охлаждающих систем тепловозов 

Системы охлаждения компонуются' из поверхностных теплообменников 
(радиаторов), предназначенных для охлаждения жидкостей атмосферным воз
духом, промежуточных теплообменников (для охлаждения масла дизеля ИJIИ 
гидропередачи водой, которая охлаждается в радиаторах атмосферным возду
хом), вентиляторов и системы воздушных каналов, обеспечивающих ПОДВОД 
и отвод атмосферного воздуха от радиаторов, системы трубопроводов и насосов, 
обеспечивающих циркуляцию охлаждаемых жидкостей и устройств для регу
лирования режимов работы. 

Системы охлаждения воды, масла, наддувочного воздуха дизеля и маСlа 
гидропередачи можно свести к следующим характерным случаям: 

1) все охлаждаемые жидкости отдают тепло атмосферному воздуху только 
в радиаторах; 

I 

2) масло дизеля, масло гидропередачи (в случае ее наличия) и наддувочный 
воздух (при его охлаждении) отдают тепло в промежуточных теплообменниках 
охлаждающей воде дизеля, которая сама охлаждается в воздушных радиато
рах (все теплообменники в этом случае включены в один контур циркуляции 
охлаждающей воды); 

3) масло дизеля, MacJlo гидропередачи и наддувочный воздух отдают тепло 
в промежуточных теплообменниках воде, которая, хотя бы в одном из них, не 
является охлаждающей водой дизеля, а образует самостоятельный контур цир
куляции, включающий воздушные радиаторы; в этом случае контуров циркуля
ции охлаждающей воды может быть два или три; 
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Таблица 8 

дизелей 

I БД70 14Д40 I 2ДI00 10ДI00 I 
I 

! lД45 Д70 I ЗД70 5Д49 5Д49 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

I I 
1200 2000 2000 3000 3000 3000 4000 3000 4000 

286 630 620 
I 

825 850 645 900 700 660 
81,3 390 365 520 455 176 480 220 374 

367,3 1020 985 1305 1:305 821 1:380 920 10:34 
83 - - 340 :300 373 430 200 530 

238 315 :310 262 ~~83 215 225 233,3 165 
67,7 195 182,5 173 152 58,7 120 73,3 93,5 

305,7 510 492,5 435 435 273,7 345 306,6 258,5 
69,1 - - 113 100 124,3 104,5 66,6 132,5 

... 95 90 

I 
95 

I 
95 95 

I 
95 95 95 

... 85 85 85 85 95 95 95 95 

4) смешанные системы, в которых хотя бы одна из рабочих жидкостей 
(ыасло дизеля, гидропередачи, наддувочный воздух), охлаждается непосредст
венно в радиаторах, а другие - в промежуточных теплообменниках; в этом 
случае число контуров охлаждающей воды может изменяться от одного до трех. 

Выбор схемы системы охлаждения для конкретных случаев производится 
на основе технико-экономических сопоставлений и определяется технико-эко
номическими показателями применяемых воздушных радиаторов и промежу

точных теплообменников, а также заданными температурными режимами рабо
чих жидкостей и величиной теплоотводов . 

Охлаждающие устройства различаются также по ряду других признаков: 
месту установки панелей радиатора (боковая стенка кузова, лобовая, крыша) 
и расположению их оси (вертикальное, V-образное, шатровое), их рядности 
(одно-и двухрядное расположение по направлению потока охлаждающего ат
мосферного воздуха), схеме работы вентиляторов (всасывание, нагнетание или 
смешанная схема), конструкции шахты (каркасная, блочная), конструкции 
вентиляторов, их ко,'!ичеству и конструкции привода, спо~обу управления ра
ботой <8Истемы (ручное, дистанционное, автоматическое). 

Двухрядное расположение секций радиаторов, примененное на тепловозе 
ТЭ3 (рис. 35), дает возможность несколько сократить длину фронта холодиль
ника в целом (при данном типе секций), но при этом значительно снижается теп
лорассеивающая способность масляных (МСД) и водяных (ВСД) секций во вто
ром ряду за счет уменьшения температурного напора между охлаждаемыми 

жидкостями и охлаждающим воздухом, нагретым при прохождении первого 

ряда секций. Это приводит к увеличению необходим::-го числа секций, увели
чивает вес холодильника и затрату дефицитных цветных металлов на его изго
товление. При таком устройстве невозможно раздельное регулирование темпе
ратуры воды и масла дизеля. 

На части тепловозов 2ТЭI0Л также применяется непосредственное ох
лаждение рабочих жидкостей атмосферным воздухом в радиаторах, при двух 
контурах охлаждающей воды (воды дизеля и воды, охлаждающей наддувочный 
воздух) и одном контуре масла дизеля. Секции радиаторов имеют двухъярусное 
боковое расположение (рис. 36). В нижних ярусах располагаются 12 секций для 
охлаждения воды наддувочного воздуха и 20 секций для охлаждения водыди
зеля (рабочая длина трубок 1206 мм). В верхних ярусах расположено 36 масло
воздушных секций с турбулизацией потока масла, имеющих рабочую длину 
трубок 535 мм. В отличие от тепловоза ТЭ3, регулирование температур воды 
и масла дизеля раздельное при помощи автоматически регулируемых жалюзи, 

имеющих также ручной привод (на случай проведения ремонтных работ или 
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Рис. 35. Схема (а) и расположение (6) хала· 
дильника тепловоза ТЭ3: 

1 - вентилятор; 2 - верхние жадюзн; 3 ~ патрубок вен
tИ.1j1Тора; 4 - коллектор веНТИ~lятора; 5 - редуктор; 
6 - масляные секции дизеля (мед); 7 - боковые жалю-

зи; 8 - водяные сеIЩИИ дизеля (вед) 

б} ,лm--<;===t==~::::" 

повреждения автоматического привода). Расположение масловоздушных сек
ций в верхних ярусах нельзя считать удачным, так как при их течи масло по
падает на водовоздушные секции, что ведет к значительному загрязнению их, 

снижению теплорассеивающей способности и повышению аэродинамического 
сопротивления. 

Другая часть тепловозов 2ТЭ10Л имеет промежуточный ВОДОl\iPсляныЙ. 
теплообменник и два основных контура охлаждающей воды: контур охлажде
ния воды дизеля и контур воды, охлаждающей масло дизеля в водомасляном 
теплообменнике и наддувочный воздух (в специальном теплообменнике). Вода 
дизеля охлаждается в 13 водовоздушных секциях с рабочей длиной трубок 
1206 мм и 13 секциях с рабочей длиной трубок 535 мм, расположенных с ле
вой стороны. Вода контура охла~дения наддувочного воздуха и масла дизеля 
охлаждается в 25 высоких и 25 низких водовоздушных секциях, занимающих 
всю правую часть холодильной камеры и часть левой. На этих тепловозах 
имеется раздельный привод боковых жалюзи правой и левой стороны в соот
ветствии с расположением секций радиаторов двух контуров охлаждающей 
воды. 

Общим недостатком систем с непосредственным охлаждением рабочих 
жидкостей атмосферным воздухом является наличие поверхностных масло
воздушных радиаторов, не обладающих достаточной эксплуатационной надеж
ностью. 

Схема с промежуточными теплообменниками и одним контуром циркуляции 
воды применена на ряде тепловозов TГl02, на тепловозах ЧМЭ2, опытных теп
ловозах ТЭ1О9 и некоторых зарубежных тепловозах. Эта схема эксплуатацион
но надежна, так как охлаждение масла водой обеспечивает независимость тем
пературы масла дизеля и гидропередачи от температуры наружного воздуха, 

отсутствует масловоздушный радиатор, не обладающий необходимой надеж-
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ностью, наиболее просто осущест
вляется автоматическое регулиро

вание температуры рабочих жид
костей. 

Система с промежуточными 
теплообменниками и двумя конту
рами циркуляции воды установле

на на пассажирском односекцион

ном тепловозе ТЭП60 (начиная с 
N! 0009 дО N9 О 167) (рис.: 37). 
В первом контуре циркуляции 
вода, нагретая в дизеле, поступает 

в водовоздушный радиатор, состоя
щий из 18 секций, охлаждается и 
водяным насосом подается в ди

зeль. Во втором контуре вода после 
охлаждения масла дизеля в водо

масляном теплообменнике подается 
водяным насосом в пластинчатый 
теплообменник, где охлаждает над
дувочный воздух, поступает в де
сять горизонтально расположен

ных водовоздушных секций блоч

Hoгo радиатора, установленного на 

крыше тепловоза (над дизелем), 
проходит в 29 ВОДОВОЗДУШНЫХ сек
циях, вертикально размещенных 

/-

Рис. 36. Двухъярусное расположение секций на 
теплозозс 2ТЭlОЛ: 

1 - водовоздушный радиатор; 2 - маСJIОВОЗДУШНЫЙ 
радиатор 

по бокам тепловоза в один ряд, и окончательно охлажденная снова посту
пает в водомасляный теплообменник дизеля. Все водовоздушные секции (за 
исключением десяти входящих в блочный радиатор) скомпонованы в двух 
шахтах, каждая из которых обслуживается самостоятельным всасывающим 
вентилятором. В первой (от дизеля) шахте установлено 18 секций, охлаждаю
щих воду дизеля, и 6 секций для охлаждения воды второго контура. Во второй 
шахте расположено 23 секции для охлаждения воды второго контура и одна 
масловоздушная секция (с левой стороны) для охлаждения масла гидропривода 
вентиляторов. Вентилятор блочного радиатора для ОХ.1аждення наддувочного 
воздуха работает на нагнетание .. 

Эксплуатация и испытания тепловозов ТЭП60 с таким охлаждающим 
устройством выявили неудовлетворите.IJЬНУЮ работу крышевого холодильника, 
охлаждающего воду, поступающую из холодильника наддувочного воздуха, так 

г-__ :..:.А~m~м:.::о:..:.сф~е:.r:..'Р ___ НЬ=-Щ_" _80_З-,tJlj,--Х-:-~. --:---:--:--:-.L------1 бен (10 шm/ f--------, 

ttt~ttttttttttttttt!ttt j~/+I!++I+:C 1:, l 
ВС(М"Н 14шm , 

t + t t t t t t t t t t + + + + + t + t + + t 
Атмосферный 80ЗОУХ 

Рис. 37. Система охлаждения тепловоза ТЭП60 (с .N2 0009 до .N2 0167): 
ве - водяные секцнн; вед - секцнн охлаждеНЕЯ воды днзеля; мнд - масляный насос дизеля; 
вн - водяной иасос; вмт Д - водомасляный теплообменник дизеля; вен - водяные секции; 

хнв - холодильник наддувочного воздуха; нв - нагнетатель наддувочиого воздуха 
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Рис. 38. Охлаждающие устройства тепловоза: 
а - с нагнетательным вентнлятором: 1 - раднатор; 2 - осевой вентнлятор; 3 - электриче
ская муфта; 4 - шахта; 5 - боковые жалюзи; б - веитилятором смешанного типа: 1 - верх· 
ннй радиатор; 2 - верхние жалюзи; 3 - осевой вентилятор; 4 - боковой радиатор и жа-

люзи; 5 - электрическая муфта; б - шахта 

как его секции обдувались воздухом из дизельного помещения, температура 
которого достигала 650 С (при температуре наружного воздуха +400 С). Кро
ме.того, при работе вентилятора в КУЗОЕе тепловоза возникали сквозняки; 
ремонт и обслуживание дизеля затруднялись низко расположенным над ниы 
холодильником. На тепловозах ТЭП60, начиная с NQ 0167, устанавливается мо
дернизированное охлаждающее устройство без крышевого холодильника. В пер

ф1О25 1 
2 
3 

вый контур, охлаждающий воду дизеля, 
включено 17 водовоздушных секций, рас
положенных в первой к дизелю шахте 
(9 справа и 8 слева). Второй контур, в ко
тором циркулирует вода, охлаждающая 

масло дизеля в водомасляном теплообмен
нике и наддувочный воздух, включено 30 
водовоздушных секций (по 12 секций с каж
дой стороны второй шахты и по 3 - пер
вой). В передней шахте (слева) установлена 
одна масловоздушная секция для охлажде

ния масла гидростатического привода вен

тилятора. 

Все системы охлаждения отечествен
ных тепловозов обслуживаются осевыми 
вентиляторами всасывающего типа с кон

Рис. 39. Расположение радиаторов фузорным течением воздуха в шахте. Это 
на тепловозе ТЭI09: объясняется тем, что поверхность фронта 

5 

б 

1 - спрямляющий аппарат-жалюзи; 2 -
вентиляторное колесо; 3 - направля

ющий аппарат; ., - панель радиатора; 5-
воздухозабориая решетка; б - жалюзи 

1830 

Рис. 40. Шатровое расположение 
радиаторов 
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радиатора значительно превосходит пло

щадь, ометаемую лопастями обслуживаю
щего вентилятора, а при этих условиях 

трудно обеспечить приемлемую величину 
аэродинамического сопротивления в шахте 

при нагнетательном вентиляторе (диффу
зорное течение воздуха), хотя применение 
нагнетательных вентиляторов и имеет не

которые преимущества. При нагнетатель
ных вентиляторах, имеющих такую же 

мощность, как и всасывающие, увеличи

вается массовый расход воздуха, так как 
в них поступает более холодный воздух, а 
также уменьшаются потери энергии с вы

ходной скоростью воздушного потока. 
На некоторых зарубежных тепловозах 

применяются осевые вентиляторы нагнета-



тельного (рис. 38, а) или смешан
ного типа (рис. 38, б). Эти вентиля
торы целесообразны по затрате 
мощности на них, при относительно 

небольших размерах фронта ра
диаторов (либо при относительно 
небольших теплорассеивающих 
способностях - на тепловозах не
большой мощности, либо при при
менении высокотемпературного 

охлаждения). 
Помимо бокового вертикаль

ного расположения радиаторов, 

применяющегося на большинстве 
отечественных тепловозов, встре-

чается V-образное (на тепловозах Рис. 41. Блок холодильника 
ТЭI09 - рис. 39 и некоторых зару-
бежных). В двух боковых про-
ходах холодильника тепловоза ТЭI09 располагается некоторое вспомогатель
ное оборудование. Такое расположение проходов имеет существенные недо
статки: высокие скорости воздуха в боковых проходах, попадание в них ат
мосферных осадков (дождя, снега). На зарубежных тепловозах применяют 
также крышевое (см. рис. 38) и шатровое расположение радиаторов (рис. 40). 

На отечественных тепловозах применяют каркасные шахты, а на ряде за
рубежных - блочные. Блок холодильника (рис. 41) состоит из воздушных ра
диаторов, коллекторов для подвода и отвода охлаждаемых жидкостей вентиля
торов, жалюзи. При монтаже тепловоза блок крепится к его кузову. Преиму
ществом блочной конструкции является возможность изготовления БJIОКОВ хо
JIОДИJIьника на специализированных предприятиях и агрегатного ремонта, 

сокращающего простои тепловозов в ремонте. 

20. Конструкция и расчет водяных и масляных радиаТОРОlJ1 

Число секций радиаторов теПJIовоза устанавливается расчетом в зависи
мости от КОJIичества тепла, ПОДJIежащ(~го рассеиванию, и теплорассеивающей 
способности секций при расчетном режиме. 

Стандартные водяная (рис. 42, а) и масляная секции (рис. 42, б) .- тепло
обменники поверхностного типа, состоящие из концевых коллекторов 1 и за· 
ключенного между ними пучка плоскоовальных трубок 8 с коллективными реб
рами 7 толщиной 0,1 мм. МатериаJI трубок - томпак Л96, а ребер - медь М3. 

Концевые КОJIлекторы 1 секций (см. рис. 42), представляющие собой ко
робчатые стальные отливки, предназначены ДJIЯ присоединения секций к соот
ветствующим подводящим и отводящим коллекторам радиатора 10, выполнен
ным в виде сварных труб прямоугольного ИJIИ круглого сечений, а также для 
подвода воды и масла к трубкам 8 секции. Отверстия а в коллекторах секций 
СJIужат для подвода и отвода воды и масла. В два отверстия б пропускаются 
шпильки, которыми секция крепится к коллектору радиатора. Для герметиза
ции между привалочными плоскостями коллекторов секции и радиатора ставят 

паронитовые прокладки. КОJIлекторы секций вставляют в медные трубные ко
робки 2 и припаивают медноцинковым припоем ПМЦ-54 или латунью Л62. 
К трубным коробкам на заклепках крепят медные усилительные доски 4. 

Трубный пучок водяных и масляных секций состоит из двух одинаковых 
колонок, каждая из которых имеет четыре ряда плоскоовальных трубок 8, 
расположенных по потоку воздуха. На трубки каждой колонки надевают кол
лективные медные ребра и припаивают методами «окунания» или «спекания». 
При методе «окунания» полностью собранная секция погружается в ванну 
с расплавленным свинцовооловянным припоем ПОСI8, который заполняет за-
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а) 

б 

зоры между трубками и буртами ребер. Излишки припоя удаляют при быстром 
вращении секции, вынутой из ванны, в специальном приспособлении. При 
методе «спекания» плоскоовальные трубки снаружи покрывают слоем полуды 
ПОС40 толщиной 0,02-0,04 мм, оребряют и собранную секцию в печах с ней
тральной атмосферой «спекают». Метод «окунания» проще, но требует большого 
расхода припоя, а секции характеризуются большим аэродинамическим сопро
тивлением. Тепловозные секции изготовляют методом «спеканию>. 

Концы плоскоовальных трубок вставляют в соответствующие отверстия 
усилительных досок 4 и решеток трубных коробок 2, раздают в них для обеспе-

/415 -1 
JJ5б 

120б_~ 

а 

2 J It 5 б 

15ч 
1 ... 

2 

Б 

Рис. 42. Секция водяного радиатора (а), секция масляного радиатора (б): 
J - коллектор; 2 - трубная коробка; 3 - заклепка; 4 - усилите.%ная доска; 5 - коицевая пластина, 
6 - боковые щнтки; 7 - охлаждающие пластины (коллективное оребрение); 8 - трубкн; 9 - стяжка; 

10 - коллектор раднатара 
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чения необходимой плотности и припаивают к трубной коробке твердым медно
фосфористым припоем. 

Водяные секции имеют восемь Уfюроченных глухих трубок, располагае
мых по бокам секции и упирающихся торцами в усилительные доски 4. Глу
хие трубки уменьшают деформации трубных коробок в зоне расположения 
крайних рядов рабочих трубок, что уменьшает возможность разрушения соеди
нения трубок с коробкой и появления течи. В целях более надежной фиксации 
трубок и облегчения установки трубных коробок при сборке концевые плас
тины 5 имеют толщину до 0,6 мм. Для придания секции большей прочности 
и жесткости, а также для предохранения ребер от повреждений на каждой ко
лонке установлены боковые щитки б, соединенные между собой по бон:овой по
верхности электросваркой в нескольких местах по высоте, а со стороны входа 
и выхода - стальными стяжками 9. 

Рабочие трубки водяных секций расположены в шахматном порядке, обес
печивающем лучший теплообмен между воздушным потоком и поверхностью 
охлаждения. Шаг оребрения равен 2,83 мм. В последнее время на тепловозах 
применяются секции, имеющие шаг оребрения 2,3 мм, при котором, как показа· 
ли исследования, несколько уменьшается затрата мощности на охлаждение. Это 
достигается благодаря применению для припайки пластин метода «спекания», 
увеличению поверхности охлаждения еекции (при изменении шага оребрения 
с 2,83 до 2,3 мм) и увеличению живого сечения для прохода воздуха за счет 
применения плоских боковых щитков вместо щитков с загнутыми краями. 

Масляные секции имеют коридорную разбивку трубок. Увеличенное жи
вое сечение для прохода масла по сравнению с водяной секцией вызвано стрем
лением уменьшить гидравлическое сопротивление секции. Коридорная раз
бивка и увеличение шага оребрения ведут к снижению аэродинамического со
противления масляных секций практически до уровня водяных. 

Коэффициент теплопередачи серийных водяных секций с шагом оребрения 
2,83 мм определяется главным образом величиной коэффициента теплоотдачи 
от поверхности секции к омывающему ее воздуху и в интервале обычно при
меняемых скоростей воздуха находится в пределах 50-70 ккал/м2 ч ос. 
В масляных секциях величина коэффициента теплопередачи составляет 18-
22 ккал/м2ч се, что объясняется низкой величиной коэффициента теплоотдачи 
от масла к внутренней поверхности трубок (150-200 ккал/м2чО е), так как те
чение в них является ламинарным. Низкая тепловая эффективность водяных 
и особенно масляных секций, большая затрата на их изготовление цветных ме
таллов побудили к проведению ряда исследований, направленных на повышение 
интенсивности в них теплообмена и соэдание конструкций, допускающих при
менение менее дефицитных материалов. 

ВНИТИ была разработана конструкция масловоздушной секции, в труб
ках которой имеются турбулизаторы. Коэффициент теплопередачи этих сек
ций в 2-2,5 раза выше, чем у обычных. Масловоздушные секции с турбулиза
торами установлены в холодильниках некоторых тепловозов 2ТЭ10Л, однако 
в эксплуатации они подвергаются значительным и трудно удаляемым загряз

нениям и в последние годы более не применялись. Различными организациями 
ведутся работы по интенсификации теплопередачи водовоздушных С1екций, а 
также по созданию алюминиевых секций. Водяные и масляные секции оте
чественных тепловозов отличаются величиной расстояния между трубными 
решетками, размерами трубок и шагом оребрения; их геометрические хараЕте
ристики приведены в табл. 9. 

Эксплуатация тепловозов с секциями серийной конструкции и специаль
ные исследования, проведенные ЦНИИ мпе, показали, что сезонные и суточ
ные колебания температуры наружного воздуха, неравномерность темпера
туры трубок по глубине секций приводят к значительным температурным де
формациям, вызывающим со временем появление усталостных трещин в труб
ных решетках и как следствие - течь секций. Особенно это проявляетея в мас
ляных секциях. Ввиду большой вязкости масла и значительной зависимости 
ее от температуры при переохлаждении масла в передних по направлению пото-
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Геометриqеские характеристики 

Расстояние между центрами от
верстий крепления секций, 
мм ... . 

с тагом 

оребрения 
2,83 мм 11 
рабочей 
длииой 
1206 мм 

1356 
1206 

Секции 

ВОДяные 

с шагом оребрения 2,3 мм 

рабочая 
длина 

1206 ММ 

1356 
1206 

рабочая I рабочая 
Длина I длина 

702 ыы 535 мы 

860 
702 

686 
535 

Таблица 9 

масляные 

без турбу- с турбу-

лизаторов 

1356 
1206 

лизатора

ми 

686 
550 Рабочая длина трубок, мм 

Размеры трубок, мм: 
наружные 

внутренние . 
2,2Х19,5 2,2Х19,5 2 ,2х 19,5 2,2Х19,5 4х 17,5 4,5Х27,4 
1 , 1 Х 17 ,9 1 , 1 Х 17 ,9 1 , 1 Х 17 ,9 1, 1 Х 17, 9 2,9 Х 13,5 3, 5 х 25, 4 

Число рядов трубок в глубину 
Число трубок в секции 

8 8 8 8 8 8 
М М М М М ~ 

Шаг расположения трубок по 
фронту, мм 

То же в глубину, мм . 
Живое сечение секции для про" 
хода жидкости, м2 , 

Ширина фронта секции, мм . 
Глубина секции, мм 
Число охлаждающих пластин 
Шаг оребрения, мм . 
)I.<:ивое сеч~ние секции для про

хода воздуха, м" . . . . . . 
Поверхность, омываемая возду

ХОМ, м2 

Поверхность, омываемая жидко
стью, м2 

Вес секции, кгс 

16 
22 

0,00132 
154 
187 

422х2 
2,83 

0,1361 

21,0 

3,04 
46,5 

16 
22 

0,00132 
154 
187 

519х2 
2,3 

0,148 

29,52 

3,04 
44,5 

16 
22 

0,00132 
154 
187 

302Х2 
2,3 

0,0786 

16,9 

1,77 
27,8 

16 
22 

0,00132 
154 
187 

229х2 
2,3 

0,0656 

13,1 

1'351 27,5 

14 
24 

0,00366 
154 
197 

364х2 
3,28 

0,1135 

19,3 

3,76 
50,3 

14 
31 

0,00325 
154 
200 

160х2 
3,28 

0,0541 

10,05 

3,83 
27,5 

ка охлаждающего воздуха трубках секции (особенно в зимних условиях) вяз
кость повышается и происходит перераспределение потока масла - сильно 

снижаются скорости его протекания в передних и повышаются в задних рядах 

трубок. В результате этого повышается давление масла в системе, возникает 
значительная разность температур металла передних и задних трубок секции 
и как следствие - сложные деформации, приводящие к повреждениям. Зна
чительная течь масляных секций ведет к изъятию тепловоза из эксплуатации_ 

В водяных секциях случаев образования трещин значительно меньше и они 
не создают аварийных положений. В связи с этим на тепловозах ТЭП60, части 
тепловозов 2ТЭI0Л и всех последующих новых тепловозах отказались от при
менения масловоздушных секций и перешли к схемам с водомасляными тепло
обменниками. 

Тепловой расчет водяных и масляных воздушных радиаторов производится 
при условии работы дизеля тепловоза на номинальном режиме и температуре 
наружного воздуха +400 С. Холодильники тепловозов, предназначенных для 
работы в районах с жарким климатом, рассчитываются на температуру окру
жающего воздуха +450 С. В ряде зарубежных стран в качестве расчетной при
нимается температура +350 С. Тепловой расчет секции радиатора, как и лю
бого поверхностного теплообменника, базируется на двух фундаментальных 
уравнениях: 
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а) уравнении теплопередачи 

Qc = кРМ; 

б) уравнении теплового баланса 

Qc = а1Ср1 (t; - t'l) = а2СР2 и2 - t2), 

(4 ) 

(5) 



где Qc - количество тепла, передаваемого в теплообменнике (одной 
секции радиатора) от охлаждаемой жидкости (воды, масла) 
к охлаждающей (воздух), ккал/ч; 

К - коэффициент теплопередачи в теплообменнике от охлаждае
мой к охлаждающей жидкости, ккал/м2чО С; 

F - расчетная поверхность теплообмена, м2 ; 
Лt - средний температурный напор в пределах всего теплообмен

ника, между охлаждаемой и охлаждающей жидкостями, О С; 
01 И 02 - расходы соответственно охлаждаемой и охлаждающей 

жидкостей через теплообменник, кг/ч; 
ер1 и СР2 - средние в пределах теплообменника теплоемкости (при по

стоянном давлении) охлаждаемой и охлаждающей жидкостей, 
ккал/кгОС; 

tl и t2 - температуры охлаждаемой и охлаждающей жидкостей перед 
входом в теплообменник, ОС; 

t1 и t'2 - температуры охлаждаемой и охлаждающей жидкостей на 
выходе из теплообменника, ОС. 

Система уравнений (4) и (5) позволяет определить лишь две не:известные 
величины; что создает ряд затруднений, так как при общей постановке задачи 
о проектировании нового теплообменника количество неизвестных величин 
значительно больше. Для решения задачи приходится привлекать дополни
тельные данные, прибегать к методике последовательных приближений и рас
четам ряда вариантов. 

При расчете тепловозных радиаторов обычно предварительно намечают 
геометрические формы и размеры секции (поперечные сечения трубт" расстоя
ние между трубными решетками, тип и размеры оребрения, глубину секции) 
или принимают их по уже изготавливаемым образцам и для заданных условий 
определяют температуры жидкостей на выходе из секции и необходимое коли
чество секций, предварительно выбрав расчетные величины скоростей охлаж
даемых жидкостей, воздуха и их температуры на входе в секцию. Температуры 
охлаждаемых жидкостей принимаются в соответствии с рекомендациями § 18. 
Физические параметры сухого воздуха, воды и дизельного масла, необходимые 
для расчета, приведены на рис. 43-45. 

Коэффициент теплопередачи для случая оребренной поверхности обычно 
определяют по упрощенной формуле 

1 / 2 O(~ 
К = ----~- ккал 1\1 ч ~, 

1 u 1 
-х+-х+
(Хl '). (Х2 

если он отнесен к оребренной поверхности. 

В формуле (6): 

(6) 

([1 и ([2 - коэффициенты теплоотдачи соответственно для гладкой и ореб-
ренной (омываемой воздухом) поверхностей, ккал/м2ч О С; 

б - толщина стенки трубки секции, м; 
л - коэффициент теплопроводности материала стенки, ккал/м· чО С; 

F 
Х = ~ - коэффициент оребрения секции; 

Р1 и Р2 - величины гладкой (омываемой охлаждаемой жидкостью) и ореб
ренной (омываемой воздухом) поверхностей секции радиатора, м2 • 

Для тепловозных водяных и масляных секций величиной термического со
В 

противления стенки т~1\10ЖНО пренебречь и тогда 

К= (6а) 
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Pr=o,722 
23~-J---т--,---+-~ 

r,кг/нЗ fJ. -IO;/(Z--C//12 
. 1,30 2.1 2,2 

Л·/О,2мал/мч'[' 

1--''''''-;--+::7'''5'''+-'-'-+---7''''12,0 Z ,5 

1,/0 
ер ,ннал/нг'С 

о, Z4зll,0 
0,241 0,90 

БО 

2,0 

Рис. 43. Физические параметры сухого воздуха 
при р= 1 кгс/см2 

1,2 НО 
Ср,ККIlfI/кг О[' МО,2мал/мч"С ,Pr 
10 1,010 1,0 120 60 

g 1,008 58 

6 1,00б ВО 55 
}';KZ/f1

3 

'''] 
4 1,004 Я 

870 2 1,002 'tO 52 

950 О I,OOOJ ni' 
50 

[' 2J 40 БО 80 /00 "С 

Рис, 44. Физические параметры воды (на линии 
насыщения) 

!)р,ffнал/нг О!: V'Ш~м;1c f'l ~''Н2,с/м2 
0,54 I,2г----,~----,----,--....:...,.~~ 1,2 

Л ,ккuл/мчоr: 

0,52 1,OI---'-----1t----I----74----II,O 0,1/0 

0,50 0,8 о,в 0,108 
/.К2/М3 Pr 
910 0,"8 0,6 е,б 0'/06]5000 

<З90 0,"6 0,4 0,4 0,104 4000 

В70 о,чч [0,2 о+о+mю 
850 0,42 О О 0,100 О 

О 20 40 60 80 100°[' 

~ис. 45. Физические параметры дизельного масла 
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Среднелогарифмический тем
пературный напор (для пере
крестного тока) между охлаж
дающей и охлаждаемой жидко
стями 

М=В (t{-t;)-(t~-t~) (7) 
t' -t" 2 31 _1 __ 2 

, g t" t' 
1- 2 

где ё,- поправка на отличие пе

рекрестного и смешан

ного токов жидкостей от 
случая противотока, за

висящая от вспомога

тельных величин 

р= 
t2-t~ 

t{ -t; и 

и определяемая по специальным 

графикам [11]. 
для секций тепловозных 

радиаторов величина поправки 

ё. близка к единице и обычно 
принимают ё, = 1; при этом по
грешность в определении д! не 
превышает 2%. 

Часто в приближенных ин
женерных расчетах вместо сред

нелогарифмического температур
ного напора используют средне

арифметический 

i'1t = t{+t~ _ t~+t; 
са 2 2 

Величины коэффициентов 
теплоотдачи СХ1 и СХ 2 , зависящие 

от целого ряда факторов (режим 
потока жидкости - турбулент
ный, ламинарный или переход
ный, его скорость, физические 
свойства жидкости, температур
ные условия, геометрические 

формы и размеры омываемых 
поверхностей), определяют по 
эмпирическим или полуэмпири

ческим зависимостям, имеющим

ся в литературе [11]. Затем по 
формуле (6) подсчитывают вели
чину коэффициента теплопере
дачи и далее расчет ведут, как 

изложено ниже. Конкретная 
развернутая методика теплового 

расчета холодильника на основе 

коэффициентов теплоотдачи СХl 
и СХ2 получается довольно гро

моздкой и ею целесообразно 
пользоваться в специальных 



случаях (например, при выборе геометрических параметров оребрения, шага 
трубок по фронту или глубине секции и т. д.). 

При тепловом расчете тепловозного холодильника, компонуемого из серий
но выпускаемых секций, в основу расчета берут данные о величине коэффициен
та теплопередачи, полученные при экспериментальном исследовании соответ

ствующих секций и обобщенные в виде графических зависимостей, эмпири
ческих или полуэмпирических форму.'I. 

Исследования, проведенные в МИИТе, позволили обобщить многочислен
ные экспериментальные данные по теплопередаче водовоздушных секций в виде 
уравнений подобия типа 

где 

(8) 

1:1"" Kdr V .,,1 = Т - число ."ирпичева; 

к - коэффициент теплопередачи, ккал/м2ч ОС; 
dr - гидравлический диаметр воздушной стороны секции, м; 
~, - коэффициент теплопроводности воздуха, ккал/м . чаС; 

Rевз = uвзdг - число Рейнольдса воздушного потока; 
g !1B~ 
ивз - массовая скорость воздуха в узком сечении секции, 

кг . м-2 • с-1 ; 

g ~ 9,81 - стандартное значение ускорения силы тяжести, м/с2 ; 
!1вз - коэффициент вязкости воздуха, кг . м-2 • с; 

RевД = Uвдdг.вд - число Рейнольдса потока воды в трубках секции; 
g !1вд 

ивд - массовая скорость воды в трубках секции, кг.м-2 ·с-1 ; 
dг . вд - гидравлический диаметр трубки, м; 
f!вд - коэффициент вязкости воды, кг· м-2 • с; 

T~ -Т~3 u 

(3 = д 102 - температурным фактор; 
Т;д 

T~д - температура воды на входе в секцию, О К; 
Т~З - температура воздуха на входе в секцию, О К. 

Величины А, n, n1 и Р определялись экспериментально. Гидравлический диа
метр воздушной стороны секции подечитывался по наиболее узкому сечению 
и для ВОДОВОЗДУШНОЙ секции с шагом оребрения 2,83 мм равен d r = 4,б6 ·10-3 м, 
а для секции с шагом оребрения 2,3V1M - d r = 3,8 . 10-3 м. Гидравлический 
диаметр трубок в обоих случаях равен dг . вд = 2,098 . 10-3 М. 

В целях упрощения методики теплового расчета холодильника физические 
параметры воздуха и воды принимались при их температуре на входе в секцию, 

а коэффициент теплопередачи относился к среднеарифметическому значению 
температурного напора. Это позволило избежать громоздкого метода после
довательных приближений. Уравнения типа (8) в результате несложных преоб
разований могут быть представлены в явном виде по отношению к k: 

(9) 

или 

где А' - зависит от физических параметров воды и воздуха при их темпера
туре на входе в секцию, величины гидравлических диам:етров и пока

зателей степени n, nl, р, которые определяются характеРО:\1 течения 
жидкостей. 

Выражение (9) показывает, что часто встречающиеся в литературе формулы 
типа 

(1 О) 
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справедливы лишь для тех значений температур воды и воздуха на входе в сек
ции и скорости воды в трубках, которые осуществлялись при эксперимента.1Ь
ных исследованиях секций, послуживших основой для получения фор му.1Ы 
(10). Применение таких зависимостей для расчета секции с иным температур
ным режимом, скоростью воды и, тем БО.1ее, геометрическими размерами может 
привести к существенным ошибкам. 

для водовоздушных секций с шагом оребрения 2,83 мм, изготовленных 
методом «окунания», данные о теП.10передаче обобщаются следующими урав
нениями подобия (при RевД ~ 3800): 

а) при Rевз = 1100 -7- 2300 

кi = 0,007797 Re~;78 ReBOA095 еО. 171 ; 

б) при Rевз ~ 2300 

(11 ) 

кi = 0,022 Rе~~б4б Re~A095 еО,178. 

д.1я водовоздушных секций с шагом оребрения 2,3 мм, изготовленных 
методом «спекания» уравнения подобия (при Rевд :::> 3800) принимают вид: 

а) при Rевз = 1100 -7- 2300 

кi = 0,008729 Re~~78 Re~A095 ео,08; 

б) при Rевз ~ 2300 

кi = 0,02464 Re~;646 Re~A095 еО,08. (12) 

д.1я проведения теП.10ВОГО расчета необходимы с.ТJ:едующие исходные дан
ные: ве.1ИЧИНЫ теП.10выделениЙ в воду и маС.10 дизе.1Я, количество теП.1а, от
бираемое от наддувочного воздуха, теП.10выде.1ение в маС.10 гидропередачи 
(при ее на.1ИЧИИ), производите.1ЬНОСТЬ насосов, оБС.1уживающих систему ох
.1аждения, максима.1ЬНО допустимые температуры воды и масла на выходе из 

дизеля, то же - Д.1я маС.1а гидропередачи, расчетная температура окружаю

щего воздуха. Исходные данные принимаются Д.1Я номина.1ЬНОГО режима ра
боты дизеля. 

При ИСПО.1ЬЗ0вании данных о ве.1ичинах тепловыде.1ения в воду и маС.10 
дизе.1Я, а также в воду, охлаждающую наддувочный воздух, С.1едует обращать 
внимание на величину температуры наружного воздуха, при которой произво
ДИ.10СЬ экспериментальное опреде.1ение этих ве.1ИЧИН, так как, по данным ЦНИИ 

МПС, ВНИТИ и ВОРОШИ.10вградского теп-
Q ловозостроите.1ЬНОГО завода, они сущест

венно зависят от этой температуры. Зависи
мость относите.1ЬНЫХ величин теП.100тдачи 

в воду и маС.10 Д.1Я дизе.1еЙ 2ДI00, 10ДI00 
1, О и llД45 при их работе на номина.1ЬНЫХ ре

жимах, характеризуемых постоянными ча

совыми расходами топлива, от относитель

ной температуры наружного воздуха пред-
0,9 стаВ.1ена на рис. 46. Относительные вели-

0,8 
а,В U,9 1,0 

Рис. 46. Относительное измеаение ко· 
личества тепла, поступающего в воду 

и масло дизелей 2ДI00, 10ДI00, 
l1Д45 и в воду, охлаждающую над
дув очный воздух, от температуры на
ружного воздуха при постоянном 

часовом расходе ТОП.lива 
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чины опреде.1ены по соотношениям 

Q- _ Qn . Q_ QM . Q _ QHn . т _ т 
n--Q ' 'l-J"HB-Q--' -т' 

г,о l\.-~"10 НВО () 

где Qno' (~MO' QlI;\O- величины теПJ100тдачи 
в БОДУ и масло дизеля, 

воду, охлаждающую над

дувочный воздух при 

То = 293 ОК; 
QB' Q~p QHB -- то же при температуре 

наружного воздуха ТО К. 
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Рис. 47. Схемы включения водовоздушных секций в поток охлаждаемой воды: 
1 - верхннй коллектор; 2 - промежуточный коллектор; 3 - Ннжний коллектор 

По мере увеличения температуры наружного воздуха количество тепла, пере
даваемого в воду дизеля, увеличивается из-за снижения коэффициента избытка 
воздуха и повышения температуры газов в цилиндрах. Количество тепла, пе
редаваемого в масло, снижается из-за падения вязкости масла, снижения меха

нических потерь, уменьшения количества масла, поступающего для охлажде

ния поршней, ведущего к снижению теплоотдачи от стенок поршня к маслу. 
Перед расчетом выбирают схему системы охлаждения (число основных 

контуров циркуляции воды, способ охлаждения масла - в водомаСJIЯНЫХ теп
лообменниках или масловоздушных секциях, последовательность прохожде
ния воды через теплообменники) и проверяют ее на наличие достаточных тем
пературных напоров (разность температур между охлаждаемой и охлаждающей 
жидкостью) в пределах теплообменников. 

При выборе схемы охлаждения предваритеJ1ЬНО решается вопрос о порядке 
включения секций радиатора в каждом контуре циркуляции и рядности распо
ложения секций по потоку охлаждающего воздуха. 

Водовоздушные секции могут включаться в контур циркуляции воды па
раллельно или параллельно-последовательно (рис. 47, а, 6 и в). При чисто па
раллельном включении секций в поток охлаждаемой воды и однорядном их 
расположении режимы работы всех секций практически одинаковы. При па
раллельно-последовательном расположении секции по режиму работы (тем
пература воды на входе в секции, в общем случае - величина скорости воды 
в трубках) разбиваются на две (или больше) группы с различными режимами. 
В пределах каждой группы температурные и гидродинамические режимы мож
но принимать одинаковыми. На большинстве отечественных тепловозов при
меняют чисто параллельное включение секций в поток охлаждаемой воды при 
однорядном расположении. На некоторых сериях тепловозов встречается па
раллельно-последовательное расположение секций (например, на тепловозах 
2ТЭ10Л с водомасляными теплообменниками - параллельно-последователь
ное по потоку воды двухъярусное расположение секций). 

Перед расчетом холодильника выбирают тип и конструкцию водовоздуш
ных секций (и масловоздушных - при их наличии) и определяют их геометри
ческие параметры (для секций, выпуекаемых промышленностью, - принимают 
по данным табл. 9). Тепловой расчет радиатора производят раздельно для каж
дого из основных контуров циркуляции. 

Расчет радиатора с параллельным включением секций в поток охлаждае
мой воды (или масла) выполняется в изложенной ниже последовательности. 

1. Выбирают величину расчетной скорости охлаждаемых жидкостей в труб
ках секций. Массовая скорость воды в водовоздушных секциях должна при-
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ниматься 900-1500 кг/м2с, так как при скоростях, меньших 800 - 900 кгс/м2с, 
существенно снижается величина коэффициента теплопередачи. Скорости масла 
в масловоздушных секциях принимаются в пределах 200-400 кг/м2с. 

2. По значению выбранной расчетной величины массовой скорости воды 
ивд определяют ориентировочное число секций в контуре: 

, VРВД 
nКОНТ = -----

3600 иВД ШВД 
(13) 

где V - производительность насоса, обслуживающего }шнтур, м3/ч; 
Рвд - плотность воды, кг/м3 ; 
ШВД - живое сечение секции для прохода ВОДЫ, )\[2. 

3. Выбирают величину расчетной массовой скорости воздуха в наиболее 
узкой части живого сечения секции ивз = 8 7 14 кг/м2с. Если позволяют весо
вые и габаритные соображения, величину ивз следует принимать ближе к ниж
нему пределу, так как это позволяет снизить до минимума величину приведен

ных годовых эксплуатационных расходов за счет снижения расхода мощности 

на функционирование холодильника. 
4. Подсчитывают значения чисел Рейнольдса для потоков воды и воздуха, 

а также величину температурного фактора е по приведенным ранее зависимо
стям. 

5. По одной ИЗ формул (11)-(12) в зависимости от конструкции водовоздуш
ной секции и величины R евз подсчитывают величину Ki. 

6. Определяют коэффициент теплопередачи 
Юл 

К= - ккал/м2 ч ОС. (14) 
dг 

Если для секций рассматриваемой конструкции имеются надежные данные по 
теплопередаче, выраженные в любой другой форме (например, в виде графиков), 
экспериментально полученные при таком же температурном режиме, как и рас

четный, то можно пользоваться и ими. 
7. Число секций, необходимое для получения заданной теплорассеиваю

щей способности, определяется по выражению 

nНОНТ = , Q , (_1_+ 1 + 1 '\ шт. (15) 
tB)J.-tвз \KFe 2·3600 ивдср • ВДШВД 2·3600 Uвз ер. взffiвз ) 

Здесь Q - суммарная теплорассеивающая способность секций, равная 
количеству тепла, поступающего в воду контура, ккал/ч; 

t~д и t~з - температуры воды и воздуха перед входом в секцию, ОС; 
Ре - теплопередающая поверхность одной секции, омываемая 

воздухом, м2 ; 
ffiвз - живое сечение секции для прохода воздуха, м2 • 

Удельные теплоемкости воды и воздуха ДОПУСТИМО определять при теi\ше
ратурах на входе в секцию, так как их величины слабо зависят от температуры. 

Уравнение (15) получается в результате совместного решения уравнений 
(4) и (5) при условии, что средний температурный напор в пределах всего тепло
обменника между охлаждаемой и охлаждающей жидкостями подсчитывается 
как среднеарифметический. Поэтому при использовании формулы (15) необхо
димо пользоваться данными, в которых коэффициент теШIOпередачи при его 
экспериментальном определении относился к величине среднеарифметического 

температурного напора. Если величина nНОНТ ' определенная из (15), совпадает 
с величиной n~OHT' определенной из (13), расчет необходимого числа секций 
считают законченным. В противном случае (nНОНТ =1= nl~OHT) расчет повторяют, 
уточнив расчетную величину массовой скорости воды ивд . 

8. Температура воды на выходе из секций радиатора рассматриваемого 
контура 

"1 Q ос 
tвд = tвд- . 

3600 U ВД Ср. ВД ШВД nНОIIТ 
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9. Температура воздуха на выходе из секций 

П '+ Q ОС. t В3 = tB3 -----"-----
3600 UВЗ ер. В3 ШВ3 nНОНТ 

Расчет масловоздушных ckкций производится по такой же методике, но 
величину коэффициента теплопередачи определяют по формулам или графикам, 
полученным на основании опытных данных с соответствующими секциями. 

Расчет радиаторов с параллельно-последовательным расположением сек

ций осложняется тем, что неизвестно соотношение темплорассеивающих спо

собностей групп секций,' включенных последовательно. Известно лишь, что 
сумма теплорассеивающих способностей каждой из групп должна быть равна 
количеству тепла, поступающего в воду контура 

QJ + QII = Q ккал/ч. 

Расчет радиатора контура, состоящего из двух, последовательно включенных 

в поток воды, групп секций производят, как указано ниже. 
1. Выбирают расчетную величину массовой скорости воздуха в наиболее 

узком сечении секций 1 и II групп секций. 
2. Выбирают расчетную величину массовой скорости воды для секций 1 

и 11 групп и определяют число секций 

, VРвд 
nКОНТ • J = . шт. 

3600 иВД • 1 ШВД . 1 
и 

, VРВД 
nКОНТ • 11 = - шт. 

3600 иВД • II ШВД. 11 

3. Определяют значение коэффициента теплопередачи для секций 1 группы 
kJ, как было указано в расчете радиатора с параллельным включением секций. 

4. Ориентировочно принимают величину температуры воды на выходе из 
секций 1 группы t;д.I и определяют количество тепла, которое при этом отдает 
вода 

Qi = 3600 иеД • J ШВД • J n~OHT. 1 ер. ВД (t~д. I-t~д. 1) ккал/ч. 

5. Рассчитывают температуру воздуха на выходе из секций 1 группы 

QI' 
П , + 0(": t в з. 1 = tвз ---...::...-,----- ~. 

3600 UВЗ • J Швз . 1 nКОНТ . 1 ер. В3 

6. Определяют теплорассеивающую способность секций 1 группы 

, ( t~д. 1 + t~д. 1 t~з + t;з. 1 ) QI = k j FcI nКОНТ • I ---:-~ ---- 2 ккал/ч. 

Выбор величины t;д.I правилен лишь В случае, когда Q; = QI. В противном 
случае задаются иным значением температуры t;д.I и расчет повторяют. Так 
поступают до достижения равенства Qj = QI. 

7. Определяют коэффициент теплопередачи для II группы секции kIl . 

8. Необходимая теплорассеивающая способность II группы секций 

Q - QI = QIJ ккал/ч. 

9. Число секций II группы, необходимое для получения теплорассеиваю· 
щей способности QII, 

nконт . 11 = 
Q![ ( 1 

П ,1 k'F-+-2-3-60-0--------+ 
t вд . j- t вз \ ![ с. II . иВД • 11 ер. B;j (l)вд. I! 

1 ' + ) шт. 
2.3600uвз ер . вз Швз . 11 

Расчет считается законченным, еСJ[И nKoHT.JI = n~oHT.II. В противном случае 
(nKoHT.JI =F n~OHT.I1) расчет повторяют. Добиться равенства nKOIIT.II = n~oHT.I! 
можно за счет некоторой корректировки одной или обеих величин принятых 
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расчетных массовых скоростей воды ивд.I и Uвд.П или расчетной величины мас
совой скорости воздуха ивз , которая должна быть одинаковой для обеих групп 
секций. 

10. Температура воды на выходе из секций II группы 

11. Температура воздуха на выходе из секций 11 группы 

Qп 
t;з. IJ = t~з + ------------

3600 Uвз Фвз. П nКОНТ • II ер. вз 

При двухрядном расположении секций, которое является невы годным из-за 
существенного снижения теплорассеивающей способности секций, находя
щихся во втором ряду по потоку воздуха, но приводит к сокращению фронта 
радиатора, тепловой расчет ведется раздельно для первого и второго рядов. 
Температура воздуха на выходе из первого ряда секций является температурой 
воздуха на входе в секции второго ряда. При наличии двух или трех основных 
контуров воды расчет каждого из контуров ведется в изложенном выше порядке, 

а общее количество секций в холодильнике определяется суммированием. 
После теплового производят гидроаэродинамическии расчет секций, сво

дящийся к определению потери напора воздуха и охлаждаемой жидкости. 
Потери напора воздуха и охлаждаемой жидкости определяют по уравне

нию типа Дарси 

Llp = 1" _и_2 _ 
С ':>C 2p .9 ,81' 

где Llpc- потеря напора потоком воздуха или жидкости при прохождении 
секции, кгс/м2 ; 

~c - приведенный коэффициент сопротивления секции при неизотерми
чес ком течении воздуха или жидкости, определяемый эксперимен

тально; 

u - массовая скорость жидкости в наиболее узком сечении секции, кг/м2с; 
р - плотность жидкости при средней температуре потока в пределах 

секции, кг/м3 ; 
или по уравнениям подобия вида 

Еи = f (Re, е, {).-
где Eu = 9,Б; Р ДРс = k_число Эйлера' 

и2 2 ' 

dr - гидравлический диаметр канала, м; 
L - длина канала, м. 
8 - температурный фактор. 

Для водовоздушной секции с шагом оребрения 2,83 мм (изготовленной методом 
,«окунания») данные об аэродинамическом сопротивлении (полученные в МИИТе~ 
'хорошо обобщаются уравнениями: 
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а) Rевз :::;;; 2300 
172,31.10°,0028 

Е u = -'--~:-::--
ReO. 55 

б) 

вз 

39,64.10°,0028 
Rевз = 2300 -;- 4660 Ев = --R'еО'"'''.З''''6''''---

вз 

23 88.10°,0028 
Еи= ' о з • 

ReB~ 



Для секций с шагом оребрения 2,:3 (изготовленных методом «спекания»): 

а) R.евз ::( 1400 

б) R.еБз = 1400 -;- 3382 

в) R.евз ~ 3382 

Еи = ~m,2.100,0033ge 
ОеО ,62 

Еи= 

" Б3 

11,38.100,00339U 

ReO,32 
БЗ 

Приведенные уравнения подобия показывают, что встречающиеся J3 литературе 
зависимости /)"Рс = t (ива) можно использовать для определения аэродинами
ческого сопротивления секций идентичных по конструкции, геометрическим 
размерам, технологии изготовления и температурным режимам с теми, на осно

вании опытов с которыми получены эти зависимости., 

Гидравлическое сопротивленш~ водовоздушнЬ!х секций (рабочая длина 
1206 мм) ориентировочно можно оrrределить по зависимости 

I1рвд = 0,004 и~д92 кгс/м 2 . 

Приведенная методика теплового и гидроаэродинамического расчета водо
воздушных радиаторов тепловозов базируется на опытных данных, полученных 
при испытании новых секций. В процессе эксплуатации секции загрязняются 
с воздушной и водяной сторон, применяются секции с укороченными или за
глушенными при ремонте трубками, имеет место смятие наружных кромок ох
лаждающих пластин и т. д. Это ведет к значительному снижению тепловых и 
гидроаэродинамических характеристик секций, снижению теплорассеивающей 
способности холодильника, ограничению номинальной мощности дизеJ1Я (если 
тепловоз работает при температуре наружного воздуха, равной расчетному ее 
значению) и соответствующему снижению установленного веса поездов. Иссле
дование эксплуатационного состояния ХОЛОДШI Ь!Ш ков , проведенное в МИИТе, 
показало, что сильно загрязненные в эксплуатации секции имеют по сравнению 

с новыми в 15-20 раз большее аэродинамическое сопротивление (при одина
ковых расходах воздуха) и на 30-'10% меньшие значения коэффициентов теп
лопередачи. Расчеты тепловозных холодильников с учетом среднеэксплуата
ционного состояния секций показывают, что для получения такой же тепло
рассеивающей способности, как и при новых секциях, число новых должно 
увеличиваться на 25-30% по сравнению с числом секций, определенных по 
расчету, базирующемуся на характеристики новых секций. 

21. Конструкция и расчет водомасляных теплообменнИJЮВ 

в зависимости от конкретной схемы охлаждения вода, охлаждающая мас
ло, либо до поступления в теплообменник, либо посае охлаждается в водовоз
душном радиаторе. На тепловозах применяются водомасляные теплообменники 
кожухотрубного типа, отличающиеея схемой движения воды и масла и типом 
охлаждающего элемента (гладкотрубные, ребристотрубные, с турбулизирую
щими вставками). 

Для реализации максимального теплосъема Б теплообменниках стремятся 
создать противоточное или противоточно-перекрестное движение жидкостей. 

Конструкция охлаждающего элемента, общая компоновка теплообl\!ен
ника, схема и скорость течения жидкостей выбираются из условия максималь
ного приближения к равенству теР:\1ических сопротивлений теплоперехода от 
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масла к поверхности охлаждения и от последней - к охлаждающей воде. Вы
равнивание термических сопротивлений достигается оребрением теплопередаю
щих поверхностей со стороны, омываемой маслом, или применением различных 
турбулизирующих вставок. Значительная турбулизация потока масла дости
гается также при внешнем омывании пучка из гладких трубок, имеющего шах
матную разбивку. 

Наиболее простыми (по конструкции И технологии изготовления) и надеж
ными в эксплуатации являются гладкотрубные теплообменники, хотя они по 
тепловой эффективности и уступают теплообменникам с оребренными поверх
ностями или с турбулизирующими вставками. 

Схемы охлаждения с водомасляными теплообменниками применяются на 
тепловозах 2ТЭ10Л, ТЭП60, TГl02, TГl6, ТГМЗ, ЧМЭ2. Все вновь выпускае
мые тепловозы (ТЭ109, ТЭ114, ТЭ116, ТЭП70) оборудуются водомасляными 
теплообменниками. В табл. 10 и 11 представлены геометрические и рабочие 
характеристики некоторых водомасляных теплообменников, применяющихся 
на отечественных тепловозах. Водомасляный теплообменник тепловоза ТЭП60 
(рис. 48) состоит из трубного пучка 12, набранного из гладких медных трубок 
диаметром 10/8 мм, концы которых закреплены в подвижной 10 инеподвижной 

Тепловозы 

Назначение теплообменника 

Схема теплообменника 

ТЭП60 

Охлажденне 
масла 

дизеля 

тгмз 

Охлаждение 
масла 

гидропередачи 

Таблица 10 

Trl02 

Охлажденне I Охлаждение 
масла масла 

дизеля гндропередачи 

Геометрические характеристики 

Габаритные размеры D Х L. м 
Сухой вес G, кгс . 
Вес цветного металла G1 • кг 
Поверхность охлаждения: 

масляная рм , м 2 

водяная рв • м2 

Сечение для прохода жидкости: 

масла 1м, м2 

воды IB' м2 

Число ходов: 
масла ... 
воды 

Расстояние междv перегород-
ками 11' м - ..... 

Объем трубного пучка V, м3 

Тип охлаждающего элемента 
Характеристики трубок: 

диаметр dH/aBH . м 
длина 1, м ...... . 
материал ...... . 

Число трубок, шт. . . . . . . 
Диаметр трубного пучка D1 , м 
Шаг разбивки трубок t, м .. 
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О,57х 1 ,825 
584 
363 

44,08 
35,2 

0,0131 
0,016 

10 
3 

0,147 
0,222 

0,01/0,008 
1,47 

Медь М-3 
955 
0,44 
0,013 

0,382Х 1 ,414 
283 

15 
11,3 

0,00304 
0,00813 

21 
2 

16 
2 

0,46х2 
425 

16 
2 

0,052 0,027 0,07 
0,078 0,0374 0,083 
Круглая трубка 

0,01/0,0072 
1,196 

Сталь 
400 

0,285 
0,013 

0,01/0,0072 0,01/0,0072 
0,587 1,26 
Сталь Сталь 

400 400 
0,285 0,285 
0,013 0,013 



Рабочие характеристики 

Расход: 
масла VM , м3/ч 
воды VB , м3/ч 

Скорость: 
~!асла им, м/с 
воды ив, м/с 

Температура на входе в теплообменник: 
масла tM , ос . . . . . . . . . 
воды t B , ОС ............ . 

Температура на выходе из теплообменника: 
масла tM , ос .......... . 
воды tB , ОС ........... . 

Гидравлическое сопротивление проходу: 
масла !'!Рм, кгс/ см2 

воды !'!Рв, кгс/см2 •... 

Коэффициент теплопередачи к, ккал/м2 чОС 
Расход мощности на прокачку: 

масла N M , л. с. . ... . 
воды NB , Л. с. . ... . 

Теплорассеивающая способность теплообменника 
ккал/ч .......... . 

ТЭПБО 

80 
100 

1,74 
1,55 

85 
60 

71,4 
64,65 

2,1 
0,34 
860 

12,5 
2,56 

Q, 
465·103 

Таблица 11 

Тепловозы 

ТГМ3 

13,4 
32,8 

1,26 
1,15 

108/(85) 
82/(60) 

90,8 
85 

2,15 (2,76) 
(-0,25) 

792 

(2,62) 
(1,57) 

155·103 
(-120.103) 

2 трубных досках, круглого стального кожуха (барабана) 7 с фланцами и па
трубками 11 для входа и выхода мас.1а, крышками 5 и 9 с патрубками 3 для под
вода и отвода охлаждающей воды. 

Трубный пучок имеет разбивку «по треугольнику» с шагом 13 мм. 
Концы трубок в досках развальцованы и отбуртованы. Для большей гер

метичности трубные доски с внутренней стороны залиты слоем б свинцово
оловянного припоя ПОСЗО. Вдоль трубного пучка установлены сегментные пе
регородки 13, обеспечивающие перекрестно-противоточное течение масла. Ре
зиновые кольца-прокладки между перегородками и кожухом предотвращают 

А 

8 7 

5 : I 

:~ 
9 

А. IOU I --

/5/\ / 
16 -~ ~ 

Рис. 48. Водомасляный теплообменник теШIOвоза ТЭП60: 
1 - прокладка; 2 - задняя трубная доска; 3 -- патрубки для подвода и отвода воды; 4 - перего
родки; 5 - задняя крышка; б - слой припоя; 7 - барабан; 8 - уплотненне; 9 - передняя крышка; 
10 - передняя (подвижная) трубная доска; 11 - патрубки для входа и выхода масла; 12 - трубный 
пучок; 13 - сегментные перегородки; 14 - боковые вставки; 15 - резиновое кольцо; 16 - промежу-

точное кольцо; А - са.1ьниковое устройство 

14 
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перетекание масла по зазорам. 

ведущее к снижению теплосъема. 

Между кожухом и боковыми 
труб~ами пучка устанавливают
ся вставки 14 из' алюминиевого 
сплава для предотвращения пе

ретекания масла помимо труб
ного пучка. 

Для компенсации темпера
турных удлинений трубного пуч-

Рис. 49. Зависимость коЭффициентов В 
D 

11 С ка одна из решеток делается 

от -z- при d B = 10 мм, 15=3 мм: 

величина В для теплообменника с сегментными пере· 
городками (а); величина В для теплообменника с коль· 
цевыми перегородками (6); величина С для теплообмен· 

подвижной и имеет сальниковое 
устройство (узел А на рис. 48), 
предотвращающее перетекание 

масла в водяные полости крыш-
ника с сегментными перегородками (8) 

ки. Уплотнение неподвижной 
трубной доски 2 достигается постановкой прокладки 1. Объемы крышек делят
ся на две полости перегородками 4. Предотвращение перетекания воды между 
полостями достигается постановкой уплотнений 8 из профильной резины. 

Конструкция теплообменника предусматривает три хода воды внутри тру
бок пучка. Герметичность такого собранного теплообменника проверяется оп
рессовкой водяной полости под давлением 5 кгс/см2 , а масляной - 15 кгс/сы2 • 

На тепловозах 2ТЭ10Л устанавливается водомасляный теплоообменник, 
отличающийся от теплообменника тепловоза ТЭП60 схемой подвода и отвода 
масла, конструкцией уплотнения трубного пучка и геометрическими размерами. 

Тепловой расчет водомасляных теплообменников также базируется на 
уравнениях (4) и (5). Конкретная методика расчета теплообменников из круг
лых гладких трубок с поперечными сегментными или кольцевыми перегород· 
ками разработана ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова.Коэффициент теплопереда
чи от масла к охлаждающей воде подсчитывается по формуле (6а), в которой 
принимают 

dH 
Х=-, 

dB 

при этш.1 (ХВ - коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубок 
к охлаждающей воде; 

(ХМ - коэффициент теплоотдачи от масла к наружной поверхности 
трубок; 

dи и dH - внутренний и наружный диаметры трубок. 

Коэффициент теплоотдачи (ХВ определяется по зависимости 

- -0,8-0,4 
NU j = 0,023 RefB PrfB • (16) 

Коэффициент теплоотдачи от масла к наружным поверхностям трубок для 
теплообменников с сегментными и кольцевыми перегородками находят из урав

нения 

- )0 14 - -0.5 -0,33 PrfM • 
NUjM=B RefM PrfM (-п-- , 

rrCT .)l 

( 17) 

где Nu jM , RejM , PrjM - числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля, отнесенные 
к средней температуре масла; 

В - безразмерный коэффициент, зависящий от наружного 
диаметра трубок dи , минимального расстояния между 
поверхностями соседних трубок 8 и отношеНI!Я внут
реннего диаметра кожуха D к расстоянию между пе-
регородками 1. 

для dH == 10 мм и 8 = 3 мм величина В определяется по графику рис. 49. 



Среднюю скорость масла в межтрубном пространстве можно подсчитать по 
выражению 

ом / VM = --=-- М с, 
3600 PMfM 

где Ом - расход масла через теплообменник, кг/ч; 
f м - среднее сечение для масла в межтрубном пространстве, 
Рм - плотность масла при средней температуре, кг/м3 • 

Для теплообменников с сегментными перегородками (рис. 50) 

(Л~2 _ t) 6t 
где Ь = 53 - ширина ереднего сечения для прохода 

D - внутренний диаметр кожуха, м; 
f - площадь еегмента перегородки, м2 ; 
s - хорда сегмента, м. 

Площадь сегмента перегородки 

D2 ' \ 
f=-{~cp-sincp) 
. 8 \ 180 / ' 

где (Р - центральный угол сегмента в градусах. 

Хорда сегмента 

so==Dsin ~. 
2 

(18) 

масла, м; 

(19) 

(20) 

При известной скорости масла в меж:трубном пространстве сечение для прохода 
масла 

а площадь сегмента перегородки из условия равенства сечений для прохода 
масла в межтрубном пространстве между перегородками и над ними 

Живое сечение для прохода маела в межтрубном пространстве теплообмен
ников с кольцевыми перегородками определяется по формуле 

где 

t = [1 +2/2 _ /1 +2·0,866f1 
lCP 2 - 2 

-! 

Рис. 50. К расчету среднего проходного сечения 
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D F - диаметр усредненного ци-

лиHдpичecKoгo сечения 

для прохода масла, м; 

Dи - наружный диаметр коль
цевой перегородки, м; 

DBH- внутренний диаметр коль
цевой перегородки, м; 

t 1cp - средний шаг трубок (раз-
бивка «по треугольни-

ку»), м; 
t2 - шаг трубок по глубине 

пучка, м. 

При тепловом расчете счи
таются заданными теплорассеи

О, 80 ~~q:----z,-:О:---.f,.J..о-_-чLО-_'::J,::iо"-_-.J.с вающая способность теплообмен-
ника (Q, ккал/ч), расходы масла 
и воды через теплообменник 
(ОМ и Ов , кг/ч), температуры 

Рис. 51" Зависимость коэффициента ~TP от сред
ней температуры и скорости воды в трубках 

масла на входе и выходе (t~ и 
t~, ОС), температура охлаждающей воды при входе Щ, ОС), размер трубок 
(dHld B), разбивка трубок (8) и число ходов охлаждающей воды (гв). 

Полное гидравлическое сопротивление масляного тракта теплообменника 

д _ те и~ УМ / 2 

РМ - (" Prf \0,14 • ---g;;- кгс м . 
ReP --

f PrCT! 

(21) 

Здесь т - количество рядов трубок, перпендикулярных к потоку масла; 
Ум - удельный вес масла, кгс/м3 ; 

С, Р - безразмерные, экспериментально определяемые величины. 

Для теплообменников с сегментными перегородками, наружным диаметром 
трубок d

H
= 10 мм, минимальным расстоянием между трубками 8 = 3 мм и в 

диапазоне [е! = 10 -;- 250 величина Р = 0,65. Величина С принимается по 
графику (см. рис. 49). Гидравлическое сопротивление водяного тракта тепло
обменника, кгс/см2 

(22) 

где гв - число ходов воды в теплообменнике; 
L - полная длина трубок, м; 

~TP - коэффициент, зависящий от средней температуры и скорости воды 
(рис. 51). 

Для определения мощности, затрачиваемой на водяной и масляный насо

·сы, необходимо рассчитать величину полных напоров Дp~ и ДP~ по формулам, 
излагаемым в l\ypcax гидравлики. Расход мощности на насосы: 

дp~ GB • 104 
N B = л. с., 

3600. 7511в Рв 
(23) 

ДP~ GM • 104 
N M = л. с. 

3600·75 11м Рм 
(24) 

Здесь 'l']B и 'l']M - к. п. д. водяного и масляного насосов. Порядок теплового и 
гидравлического расчетов водомасляного теплообменника изложен в табл. 12. 

88 



Величина 

Средняя температура масла в пределах 
теплообменника 

2 Физические параметры ыасла при его 
средней температуре: 

а) теплоемкость см. кка.1/КГС ос 
б) ПЛОТНОСТЬ Рм, кгс/м3 

в) коэффициент теплопроводности Лм • 
ккал/мч ос 

г) коэффициент кинематической вязкости 
V M • м2/с 

3 Температура воды при выходе иа тепло-

обменника t:. ос 
4 Средняя температура воды в г ределах 

теплообменника t~p. ос 

5 Физические параметры воды при темпера-

туре t~P: 
а) теплоемкость Св. ккал/кг О С 
б) плотность Рв, кгс/ы3 

в) коэффициент теплопроводности ЛВ, 
ккал/мч ос 

г) коэффициент кинематической вязкости 
V B • M 2 jc 

6 Скорость охлаждающей воды в трубках 
VB' м/с 

7 Число Рейнольдса для воды RejB 

8 Число Прандт ля для воды Рг jB 

9 Число Hycce'lbТa для воды NUfB 
10 Коэффициент теП,100тдачи от стенки труб-

ки к воде ав, ккал/м2ч ос 

11 Скорость масла между перегородками 

VM' м/с 
12 Число Рейнольдса для масла Rцм 

13 

14 
15 

16 

17 

Число Прандтля для масла PrjM 

Коэффициент В 
Ориентировочное значение температуры 

стеllКИ трубки t~T' ос 
Число Прандтля РГст для масла при t~T 
Число Нуссельта NuiM для MaCJla при 

t~T 
18 Коэффициент теплоотдачи от масла к 

стенке трубки при t~T' a~. ккалjм:i ч ос 

19 Расчетное значение температуры стенки 

трубки t;T' ОС 

20 Коэффициент теплопередачи от масла к 
охлаждающей воде k, ккаЛjм2ч ос 

Т а б л и ц а 12 

ИСТОЧНИК или расчетная формула 

(+( 
--2-- (заданы) 

Графики рис. 45 или аналогичные им 
графики или таблицы для соответствую
щих сортов масла 

, Q 
t + ___ О ориентировочно св;:::; 1 
в СnОв ' 

ккалjкг ос 

t~+t:. ' 
---о tв-задано 

2 
Графики рис. 44 

Принимается в пределах 1.3-2.5 

vBdB 
v B 

3600 VB СВ Рв 
---л-

в
---

Формула (16) 

NUjBdB 
--х;-

Принимается в пределах 1.2-2.0 

vмб 
vM 

3600 VMCMPM 

ЛМ 
По графику рис. 49 
Произвольно задаются 

t;P -;- t~P несколько выше, 
в пределах 

чем t~P 

Формула (п. 13) 

Формула (17) 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
30 
31 

32 

33 

Величииа 

Расчетный температурный напор между 
маслом и водой /<"t, ос 

Расчетная поверхность охлаждения теп
лообменника Р', м2 

Поверхность охлаждения с учетом загряз·· 
непия Р, м2 

Количество трубок в тепдообменнике птр, 
шт. 

Коэффициент заполнения трубной доски 
Т]тр 

диаметр гнезда трубок (внутренний диа
метр кожуха) D, м 

Длина трубок между трубными досками 
L', м 

Живое сечение для прохода масла между I 
перегородками fM' м2 

Площадь сегмента над перегородками f, м2 

Хорда сегмента перегородки s, м 
ilJирина усредненного сечения для прохо

да масла Ь, м 

Расстояние между перегородками " м 

Число ходов масла (по расчету) гм 

34 Окончательно принятое число ходов мас-
ла гм 

35 Окончательная длина трубок между труб-

36 Число рядов трубок, перпендикулярных. 

I 
ными досками L, м 

потоку масла, Dm I 
37 Отношение '1 
38 Коэффициент С 
39 Гидравлическое сопротивление масляного 

тракта теплообменника /<"Рм, KГC/M~ 

40 То же с учетом загрязнения /<"p~, кгс/м2 

41 Мощность, затрачиваемая на прокачку 
масла через теплообменник, NM , Л. с 

42 Гидравлическое сопротивление водяного 
тракта теплообменника /<"Рв, кгс/м2 

43 Мощность, затрачиваемая на прокачку 
воды через теплообменник, N в, л. С. 

I 
I 

I 

Продолжение табл. 12 

Источник или расчетная формула 

( ' ") (" СР ) tm--t в - t,,-tв 
t' -!" 

2,31 19 _м __ в 

(-t~Р 
Q 

Mt 
1,1 Р' 

3600 лd; VBPB 

ПРЮJИ\lается в пределах 
11Tp =O,9 7 0,95 

1,05 ,1 .. / Птр 
у Чтр 
F 

лdн Птр 
Формула {м на с. 87 

Формула (19) 
Формула (20) 

(~-f)6f 
S3 

tM 

ь (1-~;) 
L' -,-

гм округляется до ближайшего 

числа 

'zм+б' (ZM-1) 
б' -толщина перегородки, м 

птр zMt! 
--ь-

По графику рис. 49 
Формула (21) 

1,2/<"рм 

Формула (24); 
/<"P~;::::; /<"Р:; 'l]м;::::; 0,6; 

целого 

~TP определяется по графику рис. 51 

ФОР~lула (22) 

Формула (2:3); 'l]в;:::; 0,5 

При м е ч а ни я. 1. Если tCT=t CT (п. 19 расчета), то это значение температуры принима

ЮТ За окончательное tep как,И соответствующее значение ам . В противном случае ~ t~T ~t~T)' 
задавшись новым значением tCT' расчет повторяют (сп. 15 поп. 19) до получеиия tCT=t

CT 
(ме

тод последовательных приближеииЙ). 

2. Расчетиые зиачеиия числа трубок и диаметра их (п. 26 расчета) гнезда уточняются при 
составленни эскиза разбивки. 
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22. Конструкция и расчет 
вентиляторов системы 

охлаждения 

Протекание охлаждающего 
атмосферного воздуха в воздуш
ных каналах секций холодиль
ника обеспечивается установкой 
венти.1Jятора соответствующей 
производительности , создающего 
в шахте необходимое разреже
ние. Тепловозные холодильники 
характеризуются значительными 

величинами расходов воздуха и 

сравнительно небольшими аэро
динамическими сопротивления

ми воздушных трактов. Этим 
условиям лучше удовлетворяют 

осевые вентиляторы, которые 

экономичнее, проще по конст

рукции, компактнее и легче, чем 

центробежные. 

Рис. 52. Колесо вентилятора типа УК-2М холо
дильника тепловоза 2ТЭI0Л: 

1 - воротннк жесткости; 2 - лопасть; 3 - обтекатель; 
4 - барабан; 5 - ребро жесткости 

Вентиляторы серии У характеризуются прямыми, незакрученными, имею

ЩИМИ обтекаемую форму пустотелыми лопатками, изготавливаемыми из тонко
листовой стали (6 = 2 мм). Максимальный к. п. д. таких вентиляторов 1') = 
= 0,6 -;- 0,72. Вентиляторы этого типа установлены на тепловозах ТЭМl, 
ТЭ2, ТГМ1 и ТЭ3. 

Вентиляторы УК-2 и УК-2М отличаются применением крученых лопаток, 
что позволяет достигнуть более высоких значений к. п. Д., доходящих до 0,8-
0,85. Вентиляторы УК-2М имеют равномерную закрутку лопаток по длине, 
а УК-2 - неравномерную. На современных тепловозах применяют вентиля
торы УК-2 (ТГМ3, ТЭП60 дО N2 01(7) и УК-2М (TГl02, 2ТЭ10Л, ТЭП60, теп
.Т]овозы новых серий). 

Параметры вентиляторов, установленных на не которых отечественных 
тепловозах, приведены в табл. 13 .. Колесо вентилятора типа УК-2М холо
дильника тепловоза 2ТЭ10Л показано на рис. 52. 

При проектировании тепловозов вентиляторы охлаждающего устройства 
выбираются из числа выпускаемых промышленностью. Исходными данными 
являются производительность и напор, соответствующие расчетному режиму 

холодильника. LLO определения необходимой производительности вентилятора 
предварительно намечают количество отдельных шахт в холоди,пьнике (одна 
или две), разбивают секции радиатора между шахтами (если их две), опреде
ляют размеры фронта радиатора, обслуживаемого каждой шахтой, выбирают 
число вентиляторов, обслуживающих каждую шахту, и диаметр рабочего коле-

Таблица ]3 

Тип вентилятора и серия тепловоза 

Параметры вентилятора у I УК- 2 1 УК·2М 

ТЭМl! ТЭЗ I TrI02 ТЭП60! ТГМЗ/ Tr16 ! 2ТЭIОЛ 

диаметр рабочего колеса D. мм. lБОО ]БОО 1100 1600 ]200 1200 I 2000 
Диаметр втулки колеса d. мм . -- 700 - 720 540 540 900 
Число лопастей, шт. ..... 6 6 8 8 6 6 8 
у гол установки лопастей 8, град. 22 20 23 20 23 23 23 
Максимальная частота вращения ко-

леса n, об/мин . . .. .. 986 1380 1645 1350 1280 1350 

I 

1160 
Потребляемая мощность NB • Л. С. 3! ,7 80 55 - ]5 17, ] 165 

- I 
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са из условий наилучшего омывания секций радиатора воздухом и возможности 
размещения вентилятора. Расчет вентилятора в этом случае позволяет опре
делить его частоту вращения и угол установки лопастей, при котором к. п. д. 
вентилятора будет наибольшим, а также определить величину затрачиваемой 

мощности. 

Необходимая производительность вентилятора подсчитывается на осно
вании результатов теплового расчета радиатора по формуле 

i 
,,\1 i i 
..;...J nе Ре Uвз 

Q = ---:..1 ___ _ , (25) 
РВ О3Д. 

где n~ -число секций, выходящих в шахту холодильника и обслуживае-

мых рассчитываемым вентилятором, которые имеют одинаковые 

конструкцию, геометрические размеры, величину расчетных мас

совых скоростей воздуха в узком сечении и температуру воздуха 
на выходе из секции, шт.; 

i - число групп секций, характеризующихся одинаковыми парамет
рами, обслуживаемых рассчитываемым вентилятором; 

Р~ОЗД - плотность воздуха перед входом в вентилятор, кг/м3 • 
Полный расчетный напор вентилятора 

, 2 
Увозд иОМ 

2g 
(26) 

где дРс' - аэродинамическое сопротивление боковых жалюзи, сек
tJ.Рвж ций, шахты холодильника и сетки или жалюзи на выхо

де из вентилятора, кгс/м2 ; 
'У~озд -удельный вес воздуха перед входом в вентилятор, кгс/м3 ; 

VOM - средняя скорость воздуха в сечении, ометаемом ;'юпас

тями вентилятора, м/с. 
Аэродинамическое сопротивление боковых жалюзи 

2 
Уо Vбж 

2g 
кгс/м2 , (27) 

где ~ж - коэффициент сопротивления жалюзи; 
'Уо - удельный вес наружного воздуха при расчетной температуре, кгс/м3 ; 

Vбж - скорость воздуха перед фронтом боковых жалюзи. 
Для боковых жалюзи, находящихся в полностью открытом положении, 

~ж:::::::О,24. 
Скорость воздуха перед фронтом жалюзи 

ивз (йВ3. С j 
Vбж =-- . -- м с, 

ро (i)фр. С 

где uвз-расчетная массовая скорость в узком сечении секции, KrjM2c; 
ро-массовая плотность наружного воздуха при расчетной температуре, 

KrjM3; 
ffiвз . с -живое сечение секции для прохода воздуха в наиболее узком 

месте, м2 ; 
ffiфр . с -фронтальная поверхность секции, м2 • 

Аэродинамическое сопротивление секций дРс подсчитывается в зависи
мости от конструкции секции и числа Рейнольдса (определенного при тепло
вом расчете). Вначале определяют величину числа Эйлера Еи, а затем вели
чину 
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Л Е Uвз / 2 IJ.pc = U --- кгс м . 

9,81ро 
(28) 



Аэродинамическое сопротивлt~ние шахты при однорядном расположении 
секций 

I 2 

L\ = ~ '\'ВО3д VOM KrcjM2, 
Рш ш 2g (29) 

где ~ш - коэффициент аэродинамического сопротивления шахты, отнесенный 
к скоростному напору в сечении, ометаемом лопастями вентилятора. 

По данным исследования Ворошиловградского филиаJlа ВНИТИ, 

~ш=(1.84+ 1~1 __ O,7~D ) (а)-О,24 __ 1, (30) 

где n=FFФр = 8АВ - степень поджатия потока;! 
ом ~tD2(l - d 2 ) 

F фр - общая площадь фронта радиатора, обслуживаемая 
вентилятором, м2 ; 

F ОМ - площадь, ометаемая лопастями вентилятора, м2 ; 
А - ширина радиатора (с одной стороны тепловоза), 

обслуживаемая вентилятором, м; 
В - высота радиатора, м; 
D - диаметр вентиляторного колеса, м; 

- d d = D - относительный диаметр втулки вентилятора; 

d - диаметр втулки вентилятора, м. 

При двухрядном расположении секций коэффициент сопротивления шахты, 
полученный по формуле (30), увеличивают в 1,2 раза. 

Аэродинамическое сопротивление верхних жалюзи можно ориентировочно 
принимать по соотношению 

(31 ) 

Расчет вентилятора при выбранной величине его диаметра ведется в такой 
последовательности. 

1. Определяют среднюю температуру воздуха в шахте ХОЛОДИJIьника 

i 

~ n~ F~ ивз t~з 
i~з = 1 _____ ОС, 

i 

~ n~ F~ ивз 
I 

где t~з - температура воздуха на выходе из секций i-й группы, о С. 

2. Определяют массовую плотность воздуха при температуре ': (пр ене
брегая некоторым снижением давления в шахте) и необходимую производи
тельность вентилятора Q по (25). 

3. Скорость воздуха в сечении, ометаемом лопастями вентилятора, 

V =_Q_=_ 4Q j 
ОМ м с. 
, FOM :n:D2 (l_li2) 

4. Степень поджатия потока 

n= Fфр = 8АВ 
FOM :n:D2 (l_ii2) 

5. По (30) подсчитывают величину коэффициента аэродинамического со
противления шахты ~Ш' 

6. По формулам (27), (28), (29), (31) определяют аэродинамичеекое сопро
тивление отдельных участков воздушного тракта и по (26) - величину пол
ного расчетного напора вентилятора. 

93 



7. Задаются несколькими, произвольно выбранными величинами частоты 
вращения вентиляторного колеса n, об/мин, и для каждой из них подсчиты
вают окружную скорость внешних кромок лопаток вентиляторного колеса 

nDn 
W=-- м/с. 

60 

Окружная скорость w по условиям прочности не должна превосходить 120 м/с. 
8. Площадь вентиляторного колеса по внешнему диаметру 

F = .-::. D2 м2 . 
4 

9. Величины безразмерных расходов (коэффициенты расходов) при раз
ных значениях W, определенных в п. 7, рассчитываются по выражению 

Q=~. 
Fw 

10. Величины безразмерного напора (коэффициенты напора), соответст
вующие различным значениям W: 

Н= gH 

1'~озц w2 

11. По полученным парным значениям Q и Н на планшете безразмерной 
характеристики вентилятора (рис. 53) находят несколько точек (число точек 
равно числу значений частоты вращения вентиляторного колеса, принятому 
в расчете) и соединяют плавной линией, которая является безразмерной ха
рактеристикой сети. Точки пересечения безразмерной характеристики сети 

с безразмерными характеристиками вентилятора Н = f (Q) при различных 
углах наклона лопаток являются рабочими точками вентилятора. 

о 

a,zo 

1------j о,г 

~~~ __ .~-+ ____ ~Ц! 

-+,~-+---Ia 

0,05 

о ЦI 0,2 [l,J 

Рис. 53. Безразмерные аэродинамические харак, 
теристики вентиляторов УК-2М 
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12. для полученных рабо
чих точек определяют по план

шету характеристик вентиля

тора значения к. п. д. вентиля

тора У]n и выбирают угол наклона 
лопаток, соответствующий мак
симальному : значению к. п. д. 

При расчетах за рабочий уча
сток аэродинамической харак
теристики вентилятора должна 

приниматься та ее часть, на ко

торой величина к. п. д. равна 
или больше 0,8 от максималь
ного значения при заданной 
величине угла наклона лопаток. 

13. Мощность, потребляе-
мая вентилятором, 

N=~ 
n 751'jn 

Л. С. 

14. Мощность, отбираемая 
от дизеля на все вентиляторы 

холодильника, 

Nnд = ~Nn л. с., 
1']п 

где У]п - к. п. д. передачи от ди

зеля к колесу вентиля

тора. 



Приведенный расчет вентилятора базируется на положении, что поток 
воздуха, поступающий на колесо вентилятора, равномерен. В тепловозных 
холодильниках воздушный поток на входе в вентилятор имеет значитеJ1Ь
ную неравномерность и фактический напор, развиваемый венти.rIЯТОРОМ на 
20-25% меньше, чем расчетный. Это обстоятельство следует учитывать 
в расчете, соответствующим образом увеличивая величину расчетного полно
го напора. 

23. Оценка эффектИIIШОСТИ систем охлаждения 

Сравнительная оценка эффективности систем охлаждения тепловозов, 
отличающихся конструкцией и размерами секций, общей схемой и т. д., ве
дется по натурным и удельным показателям, а также на основе развернутых 

технико-экономических расчетов. К числу натурных показателей относятся: 
количество тепла, рассеиваемого системой охлаждения; мощность, затрачи
ваемая на функционирование системы охлаждения; общий вес устройств; 
затрата цветных металлов; величина теплопередающей поверхности; объем, 
занимаемый радиаторами; величина фронтальной поверхности радиаторов; 
среднегодовой расход черных и цветных металлов на ремонт системы охлаж
дения; количество теплообменников (секций), ремонтируемых и сменяемых 
в течение года (среднестатистические данные) и т. д. . 

При сопоставлении систем охлаждения в целом и в особенности отдель
ных теплообменников получили достаточно широкое распространение так 

называемые удельные показатели: энергетический, объемный и весовой. 

Энергетический показатель 

-Q-=~. ккал/ОСч л. с. 
NM N ' 

где Q - количество тепла, передаваемого в теплообменнике, ккал/ч; 
N - мощность, затрачиваемая на функционирование теплообменника, 

л. с.; 

L\t - средняя разность температур между охлаждаемой и ОХJlаждающей 
жидкостью в пределах всего теплообменника, ОС; 

F - расчетная поверхность теплопередачи, 1\12, 

представляет собой количество тепла, передаваемого в теплообменнике в течение 

часа при I1t = 10 С, приходящегося на единицу мощности, затрачиваемой на 
функционирование теплообменника. 

Объемный показатель 

_ _ Q ____ kP_ 
ккалj"С ч м3 , 

VM V 

где V - объем, занимаемый теплообменником, м3 . 
Весовой показатель 

__ Q_=_kF 
ккал/ОС ч кгс. 

Gдt G 

Здесь G - масса теплообменника, кг. 
Удельные показатели являются более общими, чем натурные, так как по

зволяют производить техническое сопоставление отдельных теплообменников 

с различными формами поверхностей, различныlIии величинами передаваемого 
тепла и т. д. Сравнение теплообменников по интенсивности теплопередачи, весу 
и объему производится при равных значениях энергетического показатеJ1Я, 
для чего определяют значения коэффициента теплопередачи, энергетического, 
объемного и весового показателей при различных значениях скорости тепло 
носителей и строят графики 

k = f ( ~). k: = f' ( k: ) и k; = г( k; )-
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kF kF 
Лучшие теплообменники имеют наибольшие k, V и G при одинаковых 

значениях ~. Выбор оптимального теплообменника, а тем более оптимальной 
системы охлаждения, не может быть произведен только на основании удельных 
технических показателей, так как они не отражают ряд эксплуатационных 
и экономических факторов. В качестве основного технико-экономического пока
зателя, с достаточной полнотой характеризующего системы охлаждения, можно 
принять изменяющуюся часть себестоимости измерителя перевозочной работы, 

зависящей от системы охлаждения. Себестоимость измерителя перевозок (104 
ткм брутто) по изменяющейся части затрат сравниваемых вариантов систем 
охлаждения может быть представлена в виде 

(32) 

где Сг . с . м - стоимость топлива и смазки дизеля тепловоза, расходуемых для 
получения мощности, потребляемой приводами вентиляторов 
и насосов системы охлаждения; 

С р . т . о - затраты на ремонт системы охлаждения и замену негодных сек
ций; 

Сд . т - затраты на содержание дополнительного парка тепловозов, 
необходимого вследствие отбора мощности от тепловозного дизе
ля на функционирование системы охлаждения; 

Срен - изменяющаяся часть реновационных отчислений, приходящаяся 
на измеритель; 

Снап - объем капитальных вложений в систему охлаждения, приходя
щийся на измеритель. 

Расчет величин, входящих в (32), довольно громоздок и изложен в спе
циальной литературе1 . Из сравниваемых систем охлаждения лучшей будет та 
система, которая характеризуется минимумом величины Се . о . Уравнение (32), 
или его различные видоизменения, может использоваться для выбора опти
мальных размеров теплопередающих поверхностей системы охлаждения с за
данной конструкцией теплообменников. 

1 Н. И. П а н о в, А. П. Т Р е т ь я к о в, Я. А. Рез н и к. Технико-экономиче
ская оценка системы охлаждения магистральных тепловозов. Труды МИИТа, вып. 261. 
М., ~Транспорт», 1966, с. 85. 



Г л а в а VI 

РАМА И кузов ТЕПЛОВОЗА 

24. Конструкция рам и кузовов 

Рама и кузов тепловоза предназначены для размещения в них силового 
и вспомогательного оборудования, узлов соединения с тележками и с составом 
поезда. В процессе работы на раму и кузов действуют статические и динами
ческие силы. 

Конструкция рамы и кузова во многом зависит от конструкции и компо
новки оборудования, экипажной части, от рода службы локомотива, произ· 
водственно-технологических условий завода. Рама и кузов должны соответст
вовать техническим требованиям к проектируемым локомотивам nю условиям 
прочности, безопасности движения поездов и удобствам для обслуживающего 
персонала, а также требованиям технической эстетики и санитар но-техническим 
нормам. Необходимая прочность должна сочетаться с минимальным весом 
конструкции рамы и кузова. 

В зависимости от конструкции и компоновки несущих элементов кузова 
современных тепловозов делятся на два типа: с несущей рамой и цельно
несущие. 

Для первого типа характерна мощная рама, воспринимающая внешние на
грузки с нежестким и часто отъемным кузовом, защищающим машинное отделе

ние и локомотивную бригаду от окружающей среды. Кузова этого типа име
ют два конструктивных варианта: вагонный и капотныЙ. В первом варианте 
боковые стенки размещены с учетом максимального использования ширины 
габарита подвижного состава, что позволяет бригаде обслуживать силовые аг
регаты без выхода из кузова. Это улучшает условия работы бригады и аэродина
мику поезда. Такими кузовами оборудованы тепловозы ТЭЗ,2ТЭI0Л, М62, TГI6, 
2ТЭ116 и др. Во втором варианте боковые стенки и крыша закрывают лишь 
силовые агрегаты и кабину машиниста. Такие кузова применяются преиму
щественно на маневровых тепловозах, в частности на тепловозах типов ТЭМ 
и ТГМ. . 

В цельнонесущем, цельносварном кузове жесткая связь элементов рамы 
с боковыми стенками, верхним поясом и кабинами обеспечивает совместную ра
боту всех элементов конструкции при восприятии внешних нагрузок. Цель
нонесущими кузовами оборудованы магистральные тепловозы ТЭI0, ТЭП60, 
ТЭПIO, ТЭI09. 

Основным достоинством цельнонесущих кузовов является высокая жест
кость и небольшая масса их конструкции. Так, если вес погонного метра кузова 
с несущей рамой составляет 1,1-1,25 тс, то вес погонного метра несущего ку
зова - 0,86-1,0 тс. 

Конструкция несущих рам у большинства отечественных теПJЮВОЗОВ при
мерно одинакова. Основные несущие элементы - продольные двутавровые илli 
сварные балки, полки которых усилены накладками (рис. 54, 55). Эти баЛКli 
часто называют хребтовыми. Они соединены между собой междурамными креп
лениями, шкворневыми балками, стяжными ящиками, а на отдеJlЬНЫХ участ
ках - настильными листами, повышающими изгибно-кр утильную жесткость 
рамы. По бокам, на кронштейнах размещены площадки, окантованные швел
лером или уголками. При вагонном кузове на них монтируют боковые 
стенки. 

Не которое различие в конструкции рам определяется устройством опор 
на тележки и их количеством. Стяжные ящики, шкворни и домкратные опоры 
отливают из стали 25ЛП. Стяжные ящики и концы хребтовых балок соединяют 
заклепками и сваркой, а в последнее время - только сваркой. В стяжных ящи
ках размещены автосцепки. 
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Рис. 54. Рама тепловоза 2ТЭ10Л: 
1 - кронштейн для подъема тепловоза; 2 - шкворень; 3 - опоры рамы; 4 - хребтовая балка; 5-

обносной швеллер; 6 - СТЯЖНОЙ ящик; 7 - лобовой лист; 8 - аккумуляторный ящик 

Хребтовые двутавровые балки и усиливающие накладки изготовлены из 
стали Ст3 СП, а остальные детали рамы - из стали Ст3 КП. Все детали и узлы 
рамы соединены между собой сваркой. Топливный бак обычно подвешен к ра
ме на болтах. С каждой стороны рамы к боковым кронштейнам приварены 
ящики для аккумуляторных батарей. 

Опоры рамы обычно представляют собой сферические пяты, расположенные 
с каждой стороны рамы. Они опираются на сферические подпятники с ролико
выми возвращающими устройствами, укрепленными на раме тележки. Тяго
вое усилие от тележки к раме передается через центральные шкворни, вокруг 

которых поворачиваются тележки в кривых участках пути. В верхнем наСТИJ1Ь
ном листе рамы имеются вырезы, отверстия и посадочные lIlecTa под дизель

генератор и оборудование тепловоза. 
Расположение хребтовых балок над тележками тепловоза сопряжено с огра

ниченными возможностями развития их высоты (до 500 l\IM) If появлением значи
тельных эксцентриситетов при приложении продольных тяговых усилий (350-
500 мм). Чтобы преодолеть эти трудности, создаются проекты рам с БОКОВЫl\IИ 
продольными элементами большой строительной высоты. 

В несущем кузове рама, боковые стенки, верхние пояса, кабины образуют 
единую несущую систему, все элементы которой воспринимают внешние нагруз
ки. Рама - главный, но не единственный элемент систеl\IЫ и поэтому по срав
нению с первым типом она существенно облегчается. 

а) 

1 

8 8 

Рис. 55. Характерные поперечные разрезы рамы тепловоза 2ТЭ10Л: 
а - ПОД ДИ3С."1ем; б - между дпзе"те:м и буферным брусом: 1 и.В ~ верхний и Нll1:-:1JИП настильныt..' Л\f· 
сты; 2 и 7 - верхняя и нижняя усилительные наК.~адки; 3 - хребтовые ба.1КИ: 4,- площадка: 5-

обносной шве.l.~ер; б - кронштейн 
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Рис. 56. Несущий кузов теll.lIOвоза ТЭП60 с раскосными фермами: 
i - съемный каркас ДЛЯ вентилятора холодильника наддувочного воздуха; 2 - верхний обиосно~ 
пояс; 3 - планки Д.1Я крепления обшивы; -1 -- наклонная стойка; 5 - вертикальная стойка; 6 - топ
,1IIВНЫЙ бак; 7 - нижня" обносная балка; 8·- СТЯЖИой ящик; 9 - шкворневая балка; 10 - продоль· 

ная труба 

в практике тепловозостроения применяют следующие конструкции несу
щих кузовов: 

1) с боковыми стенками в виде раскосной фермы (тепловозы ТЭП60, 
ТГ102Р)· ,. ~,i. 

2) б~зраскосные с тонкостеННbl\Ш балками - листаМI/(те~;овозы ТЭП10, 
ТЭ109); 

3) с несущей обшивкой (оболочковые), элементы которой выполнены в виде 
гнутых и штампованных листов стали (французские тепловозы серии 70000). 

Рамы тепловозов ТЭП60 II ТЭ109 (рис. 56, 57) представляют собой тонко
стенные сварные конструкции из гнутых и штампованных элементов. Продоль
ные балки рам расположены по бокам кузова и соединены между собой тонко
стенными поперечными креплениями, а также вварными топливными баками, 
которые включаются в несущую систему конструкции. 

По бокам топливного бака приварены ниши для аккумуляторных батарей. 
Н аряду с боковыми продольными балками продольные усилия у тепловоза 
ТЭП60 воспринимаются двумя центральными сквозными трубами диаметром 
196 мм, расположенными на 100 мм Быше оси автосцепки. У тепловозов ТЭГ110 и 

4* 

Рис. 57. Несущий кузов тепловоза ТЭI09 с безраскосными фермами: 
а - общий вид; б - концевая часть 
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ТЭI09 трубы отсутствуют, но имеется центральная балка, усилия от которой 
передаются на боковые балки при помощи поперечных креплений. Усилия от 
автосцепок передаются на боковые балки через раскосы концевых частей 
(ТЭПlO, ТЭI09) или листы стяжного ящика (ТЭП60). Между основными си
ловыми балками имеются дополнительные балки для крепления вспомогатель
ного оборудования. 

В безраскосных кузовах (ТЭПI0, ТЭI09) применяется обшивка боковых 
стен стальными листами толщиной 2-2,5 мм с ребрами жесткости, расположен
ными через определенные интервалы. Эти боковые стенки - основные несущие 
элементы. 

В кузовах с раскосной системой стержней стальная обшивка тоньше 
(1,~2 мм) и она играет второстепенную роль. Существенных преимуществ эти 
типы кузовов (безраскосные и раскосные) относительно друг друга не имеют. 
но безраскосные проще и технологичнее в изготовлении и в массовом произ
водстве предпочтительнее. 

Крыша над машинным отделением состоит из съемных секций, которые 
воспринимают только нагрузки от веса и сил инерции укрепленных на них 

агрегатов. Некоторые элементы кузова изготавливаются из алюминиевых спла
вов. Кабины машиниста могут быть отъемными или жестко соединенными 
с каркасом кузова. 

25. Нагрузки на раму и кузов. Расчетные режимы и нормы прочности 

Вертикальные статические нагрузки, действующие на раму и кузов 
в эксплуатации определяются собственным весом рамы и . кузова, весом рас
положенных в них агрегатов, а также запасами топлива, воды, песка. 

Эти нагрузки постоянные по величине независимо от режимов работы 
локомотива. 

Вер тикальные динамические нагрузки от воздействия пути приближенно 
могут быть представлены как периодические возмущения, связанные с прохож
дением стыков. Эти нагрузки зависят от жесткости рессорного подвешивания, 
динамических качеств локомотива, его скорости. 

Ветровые нагрузки, а также нагрузки, возникающие при прохождении 
локомотивом кривой, вызывают перераспределение усилий по опор ам и соот
ветствующие кососимметричные деформации конструкции рам и кузовов. 
Эти нагрузки, как правило, невелики и существенного влияния на прочность 
конструкции не оказывают. 

Продольные тяговые усилия по автосцепкам изменяются в широком диапа
зоне в зависимости от массы состава, характера торможения, положения локо

мотива в составе поезда, скорости движения, вида службы и т. д. Максимальные 
допускаемые усилия соответствуют 250 тс. 

При рывках и соударениях на раму и кузов, наряду с усилиями в авто
сцепках действуют силы инерции от тележек и расположенных в кузове агрега
тов. Эти усилия зависят от величин веса, скорости соударения и жесткости кон
струкции. 

Анализ работы рам и кузовов и их повреждений позволил 'определить 
расчетные режимы, учитывающие наиболее неблаГОПРИЯТН~Iе сочетания внеш
них нагрузок и определяющие прочность конструкции. 

К ним относятся: 
а) вертикальные статические нагрузки от веса оборудования, полного запа-

са топлива, воды, песка, собственного веса конструкции; 
б) наибольшие тяговые усилия при режиме двойной тяги; 
в) тяговые усилия при режиме двойной тяги и конструкционной [скорости; 
г) растяжение - сжатие продольными усилиями; 
д) кососимметричная вертикальная нагрузка, вызванная неравномерным 

распределением давлений по опорам, отклоняющимся от поминального до 30%; 
е) вертикальная динамическая нагрузка, определяемая по вертикальной 
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статической нагрузке с учетом коэффициента вертикальной динамики Кд, 
принимаемого постоянным для всех сечений кузова и рамы, 

Кд= 0,,1 + 0,2 _v_ , 
fCT 

где v - конструкционная скорость, км/ч; 
fCT - общий статический прогиб рессорного подвешивания локомотива, мм; 
ж) нагрузки, имитирующие соударение и состоящие из продоль,ных нагру

зок по автосцепкам, дополненных усилиями, приложенными к шкворням 

рамы и равными утроенному весу тележек; 

з) нагрузки, действующие при технологической подъемке кузова с разме
щенным в нем оборудованием; 

и) нагрузки, возникающие при аварийной подъемке кузова с тележкой за 
буферный брус. 

При расчете на статическую прочность в сечениях рамы кузова опреде
ляют напряжения от сочетания режимов а, г и д. Учитывая редкую повторя
емость таких нагрузок, расчетные напряжения сравниваются с пределом теку

чести материала при коэффициенте запаса n = 1,1. Аналогичные нормативы 
для аварийной подъемки кузова, а также при расчете на соударение. 

Статические напряжения в кузове при трогании с учетом режимов а и б 
сравниваются с пределом текучести при коэффициенте запаса n = 1,5-1,6. 
При расчете кузова на ВЫНОСЩlВость учитываются режимы а, в и е при коэффи
циенте запаса, равном двум по пределу выносливости. 

Кроме кузова в целом отдельно проверяют шкворневые балки и другие 
узлы кузова, непосредственно воспринимающие внешние нагрузки. Наряду с 
оценкой прочности проверяется также жесткость кузова и его динамические 
характеристики - частоты и формы собственных колебаний. Жесткость кузо
ва должна обеспечивать нормальную сборку собственной конструкции, а так
же сборку и работу дизель-генератора и других агрегатов. Кроме того, жест
кость кузова должна быть подобрана так, чтобы частоты его собственных коле
баний не менее чем на 30% не совпадали бы с частотами основных возмущающих 
нагрузок. 

Современные кузова-это тонкостенные конструкции, для которых типич
ным является склонность к местной потере устойчивости. Учитывая это, расчеты 
на прочность и жесткость должны обязательно дополняться расчетами на мест
ную устойчивость отдельных узлов и участков кузова, выполняемых по нормам 
вагоностроения. 

26. Методы рас:четов рам и кузовов 

Существенньiе различия в конструкциях рам и несущих кузовов определи
ли и различные методы их расчетов на прочность. 

В обоих случаях необходимо предварительно проделать следующую ра
боту: 

а) распределить нагрузки на оси тепловоза (выполнить развеску) и создать 
схему сосредоточенных и распределенных сил; 

б) определить расчетные сечения и их площади, моменты сопротивления и 
моменты инерции и построить диаграмму изменений моментов инерции сечений 
рамы; 

в) определить реакции опор. 
При расчете реакций опор положение центра тяжести кузова, т. е. положе

ние суммарного веса кузова, рамы и всего оборудования в кузове (Ркуз)' опре
деляется в результате развески тепловоза (рис. 58). Из равенства моментов 

{А 
RБI. = РкузlА получим RБ = Ркуз L ' а RA = РКУ8 - RБ' 

Величина реакций опор разбивается пор овну между скользунами RБ1 = 
RБ RA 

= RБ. = 2 и RA 1 = RA. = т. Ниже мы отдельно рассмотрим особен-

ности и методики расчетов обоих типов конструкций. 
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Расчет несущей рамы. При расчете 
рамы от вертикальных и горизонтальных 

нагрузок, симметричных относительно 

продольной оси, пользуются схемой балки 
стуценчато-переменного сечения (рис. 59, а). 
Балка опирается на опоры тележек; чтобы 

Рас. 58. Схема опре;Jе.1ения реакций упростить схемы, две опоры каждой тележ-
опор ки заменяются одной. При такой заМЕН~ 

расчетные напряжения в опасных сечениях 

оказываются выше действительных и получаемые отклонения способствуют по· 
пышен ию действительного запаса прочности. Кузов как капотный, так и ва
гонный в работе рамы не учитывается, хотя в реальной К_ОНСТР'укции кузовов 
тепловозов ТЭЗ, 2ТЭI0Л, М62 они частично воспринимают внешние нагрузки 
и разгружают раму. 

От вертикальных нагрузок строят эпюры изгибающих моментов и попереч
ных сил (рис. 59, 6), от горизонтальных - эпюры изгибающих моментов, про
дольных и поперечных сил. 

Напряжения в опасных сечениях рамы определяют по формулам сопротив
ления материалов 

N М QSo 
()=- +---' Т= ---, 

F - WB (Н) , 1 Ь 

где () - нормальные напряжения в опасных точках сечения; 

т - касательные напряжения; 

М, N, Q - момент, продольная и поперечная силы в сечении; 
Р, W В(Н) - площадь и моменты сопротивления в верхней и нижней точках се

чения; 

1, so, Ь - момент инерции, статический момент отсеченной части и ширина 
сечения. 

Деформации рамы обычно определяют графическим или графо-аналити
ческим методом. 

В качестве примера рассмотрим определение деформаций рамы тепловоза 
2ТЭ10Л графа-аналитическим методом. Расчет выполняют в такой последова
тельности. 

1. Заменяют действительную балку фиктивной и загружают ее Ф иктив-

ной нагрузкой интенсивностью qф = :z (рис. 59, 8). 

2. В выбранных сечениях балки определяют моменты от фиктивных на
грузок, величины которых соответствуют прогибам. 

3. Полученные таким образом прогибы откладывают в принятом масштабе 
и концы ординат соединяют плавной кривой (рис. 59, г). 

Максимальная величина общего прогиба рамы от статической нагрузки 
у отечественных тепловозов составляет 4-6 мм, а на длине дизеля примерно 
1 мм. При этом в расчете не учитывается поддизельная рама. 

Р а с ч е т р а мы при п о Д ъ е м е ведут принимая, что тепловоз 
поднимают за концы рамы. Последовательность и методика расчета такая же, 
как при действии вертикальных сил. Максимально допустимые напряжения 
в опасных сечениях не должны превышать 2000 кгс/см2 • В случае превышения 
этого значения определяют места расположения опор для домкратов. У выпол
ненных конструкций тепловозов и электровозов опоры для домкратов рас
полагаются на расстоянии 1500-2000 мм от осей автосцепки. 

При у Д а р е и р а с т я ж е н и и рамы рассчитывают для грузо
вых тепловозов на максимальное усилие 250 тс и для пассажирских - 200 тс. 
Продольные усилия вызываЮТJ (удар и рывок) инерционные силы от веса 
кузова и тележек. 

В связи с тем, что -'нейтральная линия рамы и ось автосцепки образу
ют эксцентриситет, а линии действия горизонтальных сил не совпадают, то воз
никают моменты, создающие вертикальные реакции в опорах рамы. В свою оче-
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редь эти силы вызывают изгиб рамы. Таким образом, рама при действии про
дольных сил должна рассчитываться на сжатие или растяжение и на изгиб от ре-
активных сил. . 

При Д в и ж е н и и т е п л о в о з а п о к р и в ы м у ч а с т-
к а м п у т и возникает центробежная сила Се от веса кузова со всем обо
рудованием, стремящимся опрокинуть тепловоз. Одновременно с этой силой 
при расчете рамы учитывают силу ветра СВ: 

где Риуз - вес кузова и рамы со всеми агрегатами; 
v - конструкционная СIЮРОСТЬ; 

R~650 м - радиус кривой; 
F - площадь боковой проекции кузова тепловоза; 

w ~ 20 кгс/м2 
- удельное давление ветра. 

Обе эти силы вызывают изгиб рамы в горизонтальной плоскости. Суммарные 
напряжения определяют по одновременному действию следующих сил: 

Р и Q, Ри N, Ри Ртр ' 

где Р - статическая нагрузка на раму; 
Q - сила растяжения (сжатия); 

N - сила соударения по автосцепкам, равная утроенному весу тележек; 

F ТР - сила тяги при трогании тепловоза с места; 

Ртр = Рсц 'ФI{> 
где Рсц - сцепной вес тепловоза; 

'Фи - коэффициент сцепления колес с рельсами. При расчетах принима
ют 'Фи = 0,33. 

ау 
11 1г 1" т J 14-

[
5 

I I 11 ---, I 16 
Д ;:[,7 ,; 

Б в 

Рис. 59. Определение изгибающих моментов и прогибов несущей рамы: 
а - схема рамы как ступенчатой балки; б -- эпюра изгибающих моментов от вертикальных сил; 

8 - график фиктивных нагрузок ДЛ~ определения прогиба; г - диаграмма прогибов рамы 
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Суммарные напряжения O'P+Q, O'P+N и O'P+FTP не должны превышать 
2500 кгс/см2 • При этом учитывается влияние динамических факторов, т. е. вер
тикальные возмущения от стыков и неровностей пути, силы при вписывании 
тепловоза в кривые, силы ветра и другие, влияние которых в заводских расче

тах часто оценивается коэффициентом 1,5. 
Расчет несущих КУЗ0ВОВ. Несущие кузова современных магистральных 

тепловозов представляют сложную пространственную систему, образованную 

из продольных и поперечных балок, тонкостенных стержней и обшивки. В 
практике инженерных расчетов таких конструкций широко применяются 
плоские расчетные стержневые схемы. Для повышения точности результатов 
расчета в таких схемах учитывается работа обшивки и выполняется доста
точно полная детализация реальной конструкции. Соединения элементов 
принимаются жесткими. Влияние обшивки может быть приближенно учтено 
путем добавления к сечениям основных балочных элементов редуцированных 
площадей и введением в схему элементов диагональной жесткости листа об
шивки. Редуцированные площади обшивки определяются по нормам вагоно
строения. ,', "~с 

Высокая степень статической неопределимости системы и необходимость 
решения различных вариантов в процессе разработки конструкции делает не
обходимым использование ЭВМ. 

Расчеты выполняются по одному из классических методов строительной ме
ханики - методу сил или методу перемещениЙ. В отечественном тепловозостро
ении наибольшее распространение нашел метод сил. Приведем последователь
ность расчета по этому методу [14]. 
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Рис, 60. Расчетная схема кузова тепловоза ТЭП60 и характер эпюр моментов 
и сил, действующих при различных режимах 
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Рис. 61. Расчетная схема кузова тепловоза ТЭI09 (жирными линиями отмечены расчет· 

ные участки) 

1. Исходя из реальных особенностей конструкции· намечают расчетную 
схему кузова в виде плоской рамы с жесткими узлами (рис. 60 и 61). Выбирают 
основную статически определимую систему сооружения и ведут расчет в следу· 
ющем порядке: 

а) определяют усилия М, N и I~ от единичных значениЙ лишних неизве· 
стных; 

б) строят эпюры изгибающих моментов от этих сил; 
в) находят единичные коэффициенты канонических уравнений; 
г) определяют значения опорных реакций от внешних нагрузок: 
д) строят эпюры изгибающих моментов от статических вертикальных на

грузок и определяют перемещения в основной системе от этих нагрузок по на
правлениям лишних неизвестных; 

е) определяют продольные силы, силы от ударной нагрузки и при трога

нии тепловоза с места и перемещения в основной системе от действия этих сил: 
ж) составляют и решают канонические уравнения для каждого режима ра

боты кузова. В результате решений уравнений определяются значения лишних 
неизвестных статически неопределимой системы; . 

з) определяют действительные иагибающие моменты, продольные, попереч
ные силы и напряжения от действия сил при каЖДQМ режиме работы рамы. 

Аналитический ручной способ расчета очень трудоемок и ограничен в воз
можностях сопоставления различных вариантов конструкций кузова и выбора 
наиболее оптимального варианта. 

2. В каждом замкнутом контуре рамы делают разрез и вводят три компонен
та действующих в нем внутренних усилий. Два из этих усилий Х, у с помощью 
абсолютно жестких консолей выносят по направлению общей системы осей х, у, 
а третий компонент берут в виде момента М. При таком выборе основной систе
мы моменты М в сечениях рамы от единичных значений Х и У будут равны зна
чениям координат этих сечений х, у, а продольные (N) и поперечные (Q) силы
синусам и косинусам углов наклона участков рамы к осям координат. От еди
ничного момента М изгибающие моменты в сечениях постоянны, а N и Q рав
ны нулю. 

3. Определяют геометрические характеристики схемы и сечений:ее эле
ментов: координаты начала и конца прямолинейных участков постоянной жест
кости (хн, ун, Хн, ун), площади, моменты инерции и моменты сопротивления 
поперечных сечений. 

4. Фиксируют внешние нагрузки" т. е. их величины, направления, коорди
наты точек приложения. Этим определяют связь положения силы с началом 
координат. 

5. Определяют коэффициенты канонических уравнений б. Коэффициент 
бtj выражает перемещение по направлению силы i от силы j = 

(33) 

тде M i ; M j ; N i ; - ординаты эпюр М, N и Q от силы х; = 1 и Х} ,= 1 на из-
N j ; Qi; Qj гиб в продольном и поперечном направлениях; 

EI; ЕР; ОРН - изгибная, продольная и поперечная жесткости стержней; 
dl - бесконечно малый элемент длины. 

105 



По этой формуле интегрируют в пределах каждого участка, например ln 
с постоянными аналитическими выражениями подынтегральных функций, а 
суммируют - в пределах всех участков рамы. 

При принятых в нашей основной системе лишних неизвестных и линейных 
эпюрах внутренних усилий от них в пределах каждого участка формула (33) 
для расчета на ЭЦВМ может быть преобразована и для совокупности коэффи
циентов 800 по лишним неизвестным одного замкнутого контура О) примет вид 

800= ~K.,. ПК~ Нn +2:,Nn N~ Н NnNn +2:,Qn Q~HQn' 
Здесь 

(

' бхх 8ху БХА! \) ~ 
80) = б б б --матрица перемещении по направлениям неизвестных Х, 

УХ уу у.н у М 
б 8 8 ' .. контура 0); 

, ~'CX .. ну М.М .. 

Кn = ( 

Nn = ( 

ХнХк 
УнУк 
1 1 )

" -матрица координат начала и конца n-го стержня ИЮ! 
матрица концевых моментов от единичных значении 

Х,У,М; 

) -матрица продольных сил в n-м стержне от Х, У, М; 

( sin а" ) __ _ 
Qn = \ c~s а" -матрица поперечных сил в n-м стержне от Х, У, М; 

П = ( i; )-матрица преобразования; 
n 6Eln ' ,n ЕРn - коэффициенты жесткости n-го участка при НЗ-

Н =_ln_. Н\. = _ln_j 
Н - _ln_ гибе, растяжении и сдвиге. 

Qn - GF
kn 

Коэффициенты 800 подсчитывают по участкам только контура 0). Для участ
ка n, принадлежащего двум смежным контурам О) и ~, определяют компоненты 
перемещений как контура 0), так и контура ~. При этом 8n (О) = 8n (~) = 
= -б n (O),~). Последовательно обходя все замкнутые контуры рам, форми
руют матрицу ее коэффициентов 8: 

(

811 812 . .. 81(0) 
б = 821 822 ... 8200 • 

8001 8002 8(йоо 

Затем определяют свободные члены системы уравнений, являющиеся перемеще
ниями в основной системе от внешней нагрузки по направлениям принятых не
известных: 

(.34) 

где Мр , N р, Qp - ординаты эпюр от статической нагрузки. 

Интегрирование ведут по всем участкам силового пути. 
В матричном виде, удобном для применения на ЭВМ, уравнение (34) может 

быть записано в виде: 
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где К Рn - матрица моментов в начале и конце n-го участка от 
единичных компонентов РХ ' Ру, М внешних нагру
зок Р1 , Р 2 ••. ; 

Р = (Ру" Ру" ... , Р х,' - матрица компонентов внешних нагрузок; 
Рх.,· .. , М1 , М 2 , .. ·,) 

Рт. = (Р хт., Р ут., о) - матрица сумм кЬмпонентов сил по силовому пути 
до конщ~вых точек n-го участка. 

Окончательно система канонических уравнений записывается в виде 

8V + др =~O, (35) 

где V - матрица-столбец лишних неизвестных. 
Из решения уравнения (35) определяют V: 

V == -8-1др 

Внутренние усилия В по каждому участку рамы характеризуются величинами 
изгибающих моментов в начале и конце участка, продольных и поперечных сил, 
постоянных во всех его сечениях. Эти силы определяют из формулы 

11 K~ (VW- VI3) +к; Р 
Вn = 11 N~ (VW- ~113) +N~Рт.n . 

Q~ (VШ- \113) + Q~ РУ.n 

(МИ') Здесь Вn = 1Jи - внутренние уси.шя в n-м участке; 
Q -

VUJ = (r) UJ - значения лишних неизвестных по контуру ш; 
VI3 - то же для смежного контура ~. 

Напряжения в опасных точках сечении определяют по формулам сопротивле
ния материалов. 

Программа на ЭВМ «Минск-22»" реализующая приведенный порядок рас
чета, при небольшом объеме исходной информации и подготовительных работ 
позволяет оперативно рассчитывать многочисленные варианты схем несущих си

стем кузовов с высокой степенью статической неопределимости и делает та
ким образом расчет неотъемлемой частью процесса проектированияr. При этом 
определяются напряжения в основных несущих элементах боковых стенок и 
продольных балках рамы. Поперечные балки рам:ы, в первую очередь шкворне
вые, рассчитываются на действие непосредственно приложенных]{ ним нагрузок. 

Напряжения в сечениях балки определяются при напболее неблагоприят
ных условиях ее закрепления: в центральном сечеНШI - при шарнирном опи

рании балки на опоры; в концевых сечениях - при их жестком защемле~ии. 
При определении частот и форм собственных колебаний локомотива обыч

но используется также стержневая расчетная схема кузова и рамы, которая 

применяется при расчете на статичеекие нагрузки. Эта схема дополняется си
стемой сосредоточенных масс размещенного в кузове оборудования, масс теле
жек, собственной массы кузова. Каждой массе дают две степени свободы 
в плоскости по направлению осей х и у. Кроме того, вводятся жесткости опор 
и поглощающих аппаратов автосцепок. 

Кузов рассчитывают как упругую стержневую систему с сосреДОТОЧl:ННЫ
ми массами. Уравнение свободных колебаний такой системы~~ 

д+бмL1 =0, 
где Д - матрица-столбец возможных перемещений сосредоточенных масс; 

б - квадратная матрица единичных перемещений сосредоточенных масс 
по всем возможным направлениям; 

М - диагональная матрица соередоточенных масс. 
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При формировании матрицы б полностью используется методика стати
ческого расчета рамы на действие единичных сил, приложенных по направле
ниям возможных перемещениЙ. 

С помощью преобразований, изложенных в специальной литературе, ре
шение задачи о собственных колебаниях упругой системы сводятся к определе

нию собственных чисел и собственных векторов матрицы Ыи, что выполняется 
на ЭЦВМ по одной из имеющихся стандартных программ. 

Собственные числа л связаны с частотами собственных колебаний ер со· 
1 

отношением: ер = J/), • 
Методика расчета кузова с раскосными и безраскосными боковыми стенками 
при применении ЭВМ одинакова. 

Прочность конструкции обеспечивается при соблюдении нормативных коэф
фициентов запаса (см. стр. 101). Так, для изготовления рам и кузовов применя
ются преимущественно конструкционные углеродистые стали с пределом теку

чести а = 2400-;.-2600 кгс/см2 , пределом выносливости а_ 1= 1400-;.-1600 кгс/см2 • 
Соответствующие величины допускаемых напряжений оказываются равными 
для режимов а, Д и г (см. стр. 101) а=2100-;.-2200 кгс/см2 и для режимов а, б, 
в а = 700 кгс/см2 • Жесткость конструкции должна быть такой, чтобы исклю
чалась возможность появления опасных резонансных состояний при учете воз
мущений от пути и работы дизель-генератора, а также возможность нарушения 
центровки дизель-генератора. 

В последнее время в конструкциях кузовов находят применение новые стро
ительные материалы, у которых отношение характеристик прочности к удель

ному весу а/у выше, чем у углеродистой стали. К ним относятся низколеги
рованные стали, алюминиевые сплавы, стеклопластики. Так, применение низко
легированной стали 09Г2 с пределом текучести ат = 3000 кгс/см2 И пределом 
выносливости a_1= 1600-;.-1900 кгс/см2 при качественной сварке позволяет 
на 15-20% повысить прочность наиболее напряженных узлов рамы и ку
зова. 

Более серьезные резервы снижения веса конструкции заложены в исполь-

зовании алюминиевых сплавов, у которых отношение ат в 2- 2,5 раза боль-
'v 

ше, чем у стали. Особенно перспективны сваривающиеся алюминиевые спла-
вы типов АМГ5, АМГ6, АМГ6-1 и т. д., У которых высокая прочность сочетает
ся с технологичностью в изготовлении. Алюминиевые сплавы применяются в 
кузовах тепловозов ТЭП60, ТЭ109 дЛЯ слабо нагруженных узлов. Однако более 
радикальное их внедрение, как показывает опыт зарубежного локомотивостро
ения, позволит снизить вес конструкции на 30-40%. Поскольку модуль упру
гости алюминиевых сплавов в 3 раза меньше, чем у стали, особо важное значе
ние приобретает обеспечение необходимой жесткости конструкций, так как боль
шинство сечений несущих элементов определяется по показателю жесткости. 
С увеличением толщин тонкостенных элементов повышается их устойчивость, 
а также способность к поглощению энергии при соударениях. 

Уже длительное время изучается вопрос о применении в качестве ма
териала для несущих конструкций стеклопластиков. Их высокая удель
l,Iая прочность создает условия для проектирования облегченных конструкций 
кузовов. Однако ввиду недостаточной изученности этого материала пока еще 
преждевременно ставить вопрос о его широком внедрении в кузовах и рамах. 

За последние годы слойные и, в частности, трехслойные конструкции нахо
дят широкое применение в различных областях техники и прежде всего в ави
ации и судостроении. Они состоят ИЗ двух тонких внешних слоев из высокопроч
ного материала, связанных между собой слоем маложесткого и легкого запол-
нителя, которым может являться шумо- и термоизоляция. / 

Трехслойные пластины (два тонких листа стали или пластмассы и запол
нитель), склеенные между собой, могут быть применены в элементах конструк
ции стен кузова и кабины машиниста тепловоза. Это решение дало бы возмож
ность снизить вес стен, упростило бы конструкцию, а в ряде случаев способ-
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ствовало упразднению каркаса и ребер жест
кости. 

Экономический эффект от этих мероприятий 
может быть значительным. 

Такие конструкции, как показала практика 
их применения, обеспечивают достижение вы
сокой устойчиЦОСТИ жесткости и надежности 

при малом весе. Кроме этого, они обладают 
способностью снижать вибрации. 

Если два листа, общая толщина которых 
равняется толщине исходного сплошного листа 

или s (рис. 62), с·вязать между собой упругим 
наполнителем, то изгибная жесткость такой 

Рис. 62. Схема трехслойной 
стенки 

пластины увеличится в десятки и сотни раз. Отношение моментов инер-
. А )2 ции раздвинутых и сплошного листов приближенно составит 12 (-7 

При проектировании трехслойных панелей производится расчет на проч
ность, устойчивость И продольно-поперечный изгиб (на жесткость) при различ
ных условиях нагружения. При этом решение задачи сводится к выбору рацио
нальных параметров панелеЙ. Для обеспечения повышенной жесткоети рекомен
дуется применение гофрированных элементов, работающих совместно с внутрен
ним слоем. 

27. Оборудование кабины машиниста 

Кабины машиниста на тепловозах ТЭ1, ТЭ2, ТЭЗ, ТГ102, 2ТЭJ.ОЛ, 2ТЭ116 
и других не включены в общую силовую схему кузова, а на тепловозах ТЭI0, 
ТЭП60 и ТЭ109 они несут нагрузку, являясь составной частью жесткого карка
са кузова. Кабины машиниста тепловозов 2ТЭ10Л и 2ТЭl16 унифицированы. 
Каркас кабины современных тепловозов выполнен из легких гнутых профилей 
стали, обладающих большой жесткостью. Обшивка кабины не участвует в 
передаче и восприятии усилий. На лобовом листе и боковых стенках имеются 
большие оконные проемы. Для оконных проемов всех тепловозов применя
ют стекло триплекс толщиной 6 мм, а на тепловозах ТЭП60 органическое 
стекло. Необходимая форма стекол и пригонка их к проемам обеспечиваются 
штамповкой в специальных приспособлениях. 

В современном тепловозостроении предусматривают специальные меры, 
обеспечивающие нормальную работу локомотивных бригад, снижение шума 
до допустимых значений (ОСТ 24.040.01 кривая N!! 75); уменыirение вибраций; 

ч

:1 
б 

Рис. 63. Шумоизоляция кабины машиниста тепловоза 2ТЭI0Л: 
а - крыша; 6 - передняя и боковые стенки; 8 i г - задняя стенка кабины; д - пол кабины; 1-
металлическая обшивка кабины; 2 - стеклоплита; 3 - перфорированный алюминиевый JlИСТ; 
4 - картон каркасный; 5 - стеклоплита; б - мастика Бибропоглощающая 1 Х579 мм; 7 - линолеум; 

8 - фанера березовая h ~ 20 мм; 9 - минеральная вата; 10 - фанера ольховая h~3 мм 
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создание нормальных температурных условий, чистоты, влажности и плотнос
ти воздуха; окраска кабины в цвета, не утомляющие зрение и т. д. 

Для снижения шума стены, потолок и пол кабины современных теплово
зов хорошо изолированы, а в дверях установлены двойные стекла с воздушной 
прослойкой. В качестве шумоизолирующих материалов для покрытия задней 
стенки и пола на тепловозе ТЭП60 применяется пенопласт пхв-э, остальные 
стенки и потолок выполнены из стеклопласта и пенополистирола ПСБ-С. Изо
ляционный слой кабины машиниста тепловоза 2ТЭI0Л (рис. 63) покрыт пер
форированной листовой сталью толщиной 0,8 мм с диаметром отверстий 3 l\Ш 
и расстоянием между ними 4,5 мм. Общая толщина изоляционного слоя око
ло 100 мм. 

Для уменьшения вибраций на современных тепловозах отечественной н 
зарубежной постройки кабину машиниста изолируют от главной рамы рези
новыми амортизаторами и от кузова резиновыми прокладками. 

В кабинах имеются отопительные устройства: калориферы, через кото
рые проходит часть воды, охлаждающей дизель, или электронагревательные 
устройства (на отдельных зарубежных тепловозах). В помещении кабины пре
дусмотрены вентиляторы. В зимнее время воздух подается через калорифер. 
При следовании поезда воздух может поступать в кабину самотеком. 

В опытном порядке на тепловозах применены установки для кондициони
рования воздуха, обеспечивающие нормальную температуру, давление, чисто
ту и влажность воздуха. 

Кабины машиниста оборудованы пультом управления ~Iашиниста, аппара
турой автотормоза и автостопа, светофором .'Iокомотивной сигна.1изации, радио
станцией, противопожарными средствами, приводом к ручному торыозу , тене
выми щитками, стеклоочистителями, ящиком для личных вещей бригады и т. п. 

Пульт управления машиниста обычно монтируется на наклонном листе, 
где устанавливаются приборы упраВ.1ения теПЛОВОЗОl\l и приборы, предна
значенные для контроля и наблюдения за работой основных узлов и агрегатов. 
К этим приборам относятся: рукоятки контроллера и реверсора; дистанционные 
манометры и термометры, показывающие значения давления и температуры 

теплоносителей охлаждающей системы; приборы для наблюдения за параметра
ми электрических машин и аккумуляторов; панель кнопок для включения под

качивающего насоса дизеля, включения и выключения тяговых электродвига

телей; манометры автотормозной системы и т. п. Рядом с ПУЛЬТОI\! управления 
поездной и локомотивный краны машиниста для управления автотормозами, 
кнопки свистка и песочницы, радиотелефон и т. д. Ведется работа по ПРЮIе
нению машины централизованного контроля и управления «Дельта», предназна
ченноЙ для контроля за различными параметрами в системах дизельной авто
матики.Машина посредством датчиков обеспечивает измерение контролируемого 
параметра по запросу машиниста. В результате на пульте управления появля
ются цифровые показания этого параметра. Одновременно машина типа 
«Дельта» дает сигнал о неисправности и команды на исполнительные устройства 
дизельной автоматики, обеспечивая доведение параметров до нормы и пуск 
дизеля. 

На опытном дизель-поезде ДРIП N2 55 функции машины «Дельта» БЫЛII 
расширены для защиты колесных пар от боксования и диагностики состояния 
ряда других узлов. 

В кабинах установлены мягкие кресла с регулируемой высотоЙ для маши
ниста и помощника и предусмотрены откидные сиденья. Большое значение 
имеет место расположения кабины машиниста. Чем меньше угол зрения, обра
зуемый между глазами машиниста и плоскостью основания пути, т. е. чем мень

ше зрительной информации получает м~шинист, тем позже наступает его утом· 

ление. 



Г л а в а VH 

ТЕЛЕЖКИ И ВОЗВРАЩАЮЩИЕ УСТРОйСТВА 

28. Конструкция тележек 

в современных локомотивах наибольшее распространение получили теле
жечные экипажи. Это объясняется рядом их преимуществ. Прежде всего мень
шие затраты на постройку и ремонт локомотивов, а также возможность приме
нения агрегатных методов ремонта. 

Тележки локомотивов различаются по числу осей, типу рам, конструкции 
рессорного подвешивания, способу подвешивания тяговых двигателей, кон
струкции опорно-возвращающих устройств, типу тормозов, конструкции свя
зи колесных пар с рамой и т. д. 

Наибольшее распространение получили двух- и TpeXOCHЬK~ тележки. 
~- тепловозов с мощностью дизелей 6000-8000 л. с. встречаются четырехосные 
и сдвоенные двухосные тележки. 

Нагрузка от кузова (рис. 64) передается на опоры 4 и через них на раму те
лежки 5. Рама тележки дополнительно связана с кузовом шкворнем, входящим 
в гнездо 16 шкворневой балки. В изображенной на рисунке схеме рама тележки 
может только поворачиваться относительно кузова на небольшой угол (3_40), 
определяемый по наименьшему радиусу кривой, в которую должен вписываться 
тепловоз. Горизонтальные силы (продольные и боковые) передаются от ра
мы тележки главной раме или кузову через шкворень, входящий в гнездо 16. 
Нагрузка от рамы тележки через листовые рессоры 13, пружины 1, балансиры 
3 и опоры 2 передается на буксы. Пружины, подвески, рессоры и балансиры 
образуют рессорное иодвешивание JIOкомотива. Шейки осей колесных пар 18 

I 
----~-----~~~~ -L_~I-ll-L ~ __ ~-L 

20 ш 17 

Рис. 64. Схема тележки тепловоза: 
1 - пружина; 2 - опора баланснра; 3 - баланснр; 4 - опора кузова; 5 - рама телеЖКII; 
б - тяговый электродвигатель; 7 - зубчатая передача; 8 - опорный подшипник двигателя; 
9 - кронштейн; 10 - пружинная подвеска; 11 - тормозной цилиндр; 12 - предохранитель
ная скоба рессоры; 13 - рессора; 14 - буксовая направляющая; 15 - подбуксовая струн
ка; 16 - гнездо шкворня; 17 - опора подшипника; 18 - колесная пара; 19 - рычажная 

передача; 20 - предохранительная СК(lба тормозной тяги; 21 - тормозная колодка 
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Рис. 65,а. Тележка тепловозов ТЭП60 - поперечный разрез 

нагружаются через роликовые подшипники, смонтированные в БУI'\:сах.~Рама 
тележки суммирует силы тяги отдельных колесных пар и передает 'результи

рующую силу тяги на шкворень кузова. Буксовые направляющие 14 соединены 
снизу подбуксовыми струнками 15, заставляющими одновременно работать обе 
напр авляющие. 

Все тележки локомотивов имеют пневматическое торможение. Каждая те
лежка оборудована двумя, четырьмя или шестью тормозными цилиндрами .. 
Дополнительное ручное торможение двух или одной колесных пар задней 
тележки осуществляется приводом из кабины машиниста. Торможение может 
быть односторонним (колодки 21 расположены с одной стороны колеса) и дву
сторонним. Двустороннее торможение повышает тормозной эффект эа счет уве
личения поверхности трения и улучшает условия работы буксы. 

В моторных вагонах дизель-поездов применяются дисковые тормоза, при 
которых тормозная сила создается прижатием колодок к тормозным чугунным 

дискам, закрепленным на осях колесных пар. 

Все детали тележки, падение которых на рельсовый путь может вызвать 
крушение, должны иметь хорошо УI{репленные предохранительные скобы 12 
и 20 (для листовой рессоры и тормозных тяг). 

Опор но-возвращающие устройства связывают кузов или главную раму ло
комотива с рамами тележек. По своей конструкции эти устройства обеспечива
ют разную степень свободы перемещения относительно кузова. Один тип опор 
допускает только поворот тележки относительно кузова (см. рис. 64:). Второй, 
кроме поворота тележки, допускает ее поперечное перемещение на некото

рую величину (рис. 65, а, 6). Между кузо-
вом и рамой тележки обеспечивается упру
гая связь. 

На тепловозах СССР от тележечных 
рам литых и с брусковыми боковинами 
(рис. 66, а, 6) перешли к сварно·литым 
конструкциям (рис. 66, в), где боковины 

. рамы и часто поперечные крепления из 

малоуглеродистой листовой стали соеди

О) ()) 

II 
8)f'7Z1Ф~ 

l 
l 
I 

няются сваркой с рядом отливок (буксовые Рис. 66. Сечения дитой (а), брусковой 
направляющие, шкворневые балки и дру- (6) и сварной (8) рам 
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гие детали}. Такая конструкция при небольшом весе получается достаточно 
прочной. Конструкция сварной боковины рамы (рис. 66, в) дает возможность 
получить наибольший момент сопротивления при наименьшем весе. 

Рама тележек тепловозов ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10 и 2ТЭ10Л (рис. 67) представля
ет собой сварно-литую конструкцию. Основу рамы составляют две боковины 4, 
10, связанные двумя междурамными креплениями и двумя концевыми балками 3. 
Междурамные крепления соединены продольной литой шкворневой балкой 2 
с гнездом для шкворня кузова. В гнезде установлена сменная втулка 14. 
Боковина рамы 10 и i\lеждурамные крепления 1 имеют коробчатое сече
ние. В местах соединения с междурамными креплениями верхний лист боко
вины значительно уширен для сварки с междурамными креплениями и уста

новки опор но-возвращающих устройств. Буксы колесных пар размещаются 
в вырезах а, б, в. Буксовые челюсти 8 и 13 представляют собой стальные отлив
ки, вваренные в боковину рамы. Снизу челюсти связаны подбуксовыми струн
ками, установ.'Iенными с натягом. Наклонные контактные плоскости струнки 
и каблучка челюсти тщательно пригоняют. При такой конструкции болты пол
ностью разгружаются от срезывающих усилий. Продольные силы передаются 
буксами на внутренние поверхности челюстей 1-1, соединенных подбуксовой 
стрункой 5. Боковые силы передаются выступами букс на поверхности челюс
тей Н-Н. К поверхностям трения челюстей электрозаклепками при креплены 
сменные наличники 9 и 16 из износостойкой стали 60Г, имеющие после обработ
ки твердость HRC = 30--.;-39. Недостатком таких челюстных букс является 
значительный износ направляющих. 

Концевая челюсть отливается заодно с гнездом для установки пружины 
рессорного подвешивания. К обработанным выступам этой отливки крепят 
поперечные балки 3, выполненные из швеллера NQ 16. К их концам приварены 
пластины б для соединения с боковинами рамы призонными болтами 7. Вер
тикальная нагрузка от кузова передается на опорно-возвращающие устройства, 
размещенные на незначитеJ1ЬНОМ расстоянии от продольных осей боковины ра
мы. Горизонтальные силы через шкворневую балку передаются кузову. Такое 
распределение вертикальных и горизонтальных сил позволяет существенно 
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Рис. 67. Сварно-литая рама тележек тешIOВОЗОВ 
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Рис. 68. P;t~Ia тележки тепловоза ТЭП60' 
J. 7 - СК!Jбы :I СТ();'[ЕИ буксовых поводков; 2, 
:З~ За, 8, 10, 1 i J[ 1) - кронштейны электродви

гателей н ТОi",IОJНОЙ пере;(3ЧН; 4, 12, /6 - СТОЙ· 
ки креП.lения с!~об 110ВО,1.1(ОВ: 5 - оn:оры пру

жни; 5, 14, 21 - ф,l3.НЦЫ крепления тормозных 
цилиндров н lllКВО JНевой ба.1КИ; 9 - Jштоii ста
кан; lЗ - боковина рамы; J7 - концевые бал
ки; 18 - СТ3.'ЬН2Я угловая оr,lивка; 19- шквор
невая ба,1ка; 20 - кронштейн опоры кузов;}; 

22 - опора рессоры 

уменьшить сечение и вес междурамных креплений. Снизу к междурамным кре
плениям приварены опоры средних пр ужин рессорного подвешивания 12 и 
.'lитые кронштейны 11 и 17, дополнительно прикрепленные болтами М24. 

Каждая опора 12 нагружает две n:ружины рессорного подвешивания, в свою 
очередь передающие нагрузку на листовые рессоры. Между выступами крон
штейнов 11 и 17 закреплены пр ужинные подвески, на которые опираются тяго
вые двигатели. На кронштейн 11 опирается один тяговый двигатель и на крон
штейн 18 - два. 

Тормозные цилиндры крепят болтами к кронштейнам 15, приваренным 
в средней части боковин рамы. 

Основу рамы тележки тепловоза ТЭП60 [8] (рис. 68) составляют боковины 
13, связанные двумя шкворневыми балками 19 и концевыми балками 17. Кон
цевая балка 17, обращенная в сторону автосцепки, ИСКРИВJlена для удобс'1'ва 
смены автосцепки. 

В отличие от рамы тележек тешIOВОЗОВ ТЭI0 из листового метаJIла элемен
ты рамы тележки тепловоза ТЭП60 ВЫПОJIнены из штампованных конструк
ций. Это позволяет при одинаковой прочности достичь некоторого снижения ве
са по сравнению с рамой из JIИСТОВОЙ стали. Боковина 13 рамы имеет короб
чатое сечение (см. рис. 66, в). Обе половины боковины сварены ПРОДОJIЬНЫМ 
стыковым швом из корытообразных элементов, отштампованных из малоугле
родистой стали толщиной 10 мм. По УСJIОВИЯМ производства каждая половина 
изготовляется из трех штамповок, сваренных встык под углом 450 с ВЫПОJIне
нием контрольных швов. Косые швы, расположенные под углом 450 к дейст
вующим СИJIам, приблизительно равнопрочны целому' сечению. Концевые 
балки 17 также имеют коробчатое сечение и сварены из двух половин корыто
образного сечения. Концевые баJIКИ с боковинами в последнем варианте рамы 
соединены сваркой стыковым швом е УГJIОВЫМИ отливками 18 коробчатого сече
~ИЯ (см. рис. 68). Концевая балка имеет выгиб для установки автосцепки. 
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Поперечные шкворневые балки 19 состоят из двух половин из стали 20 тол
щиной 12мм. В отверстие средней части балки сверху вставлен и приварен сталь
ной литой стакан 9, предназначенный для установки главной опоры кузова. 

Поперечные балки заканчиваются цилиндрическими цапфами диаметром 
256 мм, которые входят в отверстия боковин и привариваются к ним. Для уси
ления крепления поперечных балок к боковинам с внутренней стороны при
варены фланцы 21, к которым одновременно привариваются цапфы поперечных 
балок. 

В тепловозах ТЭП60 применена опорно-рамная подвеска тяговых двига
телей (см. рис. 65, а). Двигатель опирается в трех точках А 1 , Б 1 и Б 2 (на 
рис. 65, а не показана) на раму тележки. Для этой цели служат кронштейны, к 
которым крепятся две опоры тяговых двигателей болтами. Противоположные 
опоры двигателей (третья точка) крепятся к кронштейнам 2, 11 и 15 (см. 
рис. 68), размещенным на концевых балках и одной шкворневой балке. 

Более современной по сравнению с челюстной тележкой (см. рис. 64) яв
ляется бесчелюстная тележка (см. рис. 65). Букса Б соединена с рамой тележки 
поводками 1 и 11 с резино-металлическими втулками. Поводки передают силу 
тяги колесной пары на раму тележки, а за счет деформации резиновых элемен
тов в шарнирах допускают необходимые вертикальное и горизонтальное пере
мещения рамы тележки относительно буксы. 

Для соединения буксовых поводков с рамой тележки служат скобы 1 и 
стойки 7 (см. рис. 68), в клиновидных пазах которых винтами укрепляются ва
лики В1 и В 2 резино-металлических втулок (рис. 69). Скобы и сtойки отлиты из 
стали 25ЛП. Каждая скоба и стойка состоит из двух отливок (наружной и внут
ренней), предварительно свариваемых стыковым швом с соответствующей 
частью боковины рамы. 

Поводки буксы (см. рис. 68) для достаточного сопротивления крутящему 
моменту расположены на разных уровнях. Для укрепления нижних скоб на ра
ме предусмотрены стойки 4, 12, 16. Эти стойки так же, как и боковина, состоят 
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240 

8z 

Рис. 69. ПОВОДОК, соединяющий буксу с рамой 
тележки 

1, 2 - наружные шайбы торцового амортизатора; 3-
двойной резино-металлический амортизатор; 4 - штифт; 
5 - разъемное дистанционное кольцо; 6 - поводок; 1-
стальная наружная втулка; 8 - упорно-разъемиое коль
цо; 9 - одинарный резино-металлический амортизатор; 

10 - валнк; 11 - торцовой амортизатор 
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из двух корытообразных штам
повок. Половинки стоек предва
рительно приварены к соответ

ствующим половинкам несварен

ной боковины рамы. Сварка вы
полняется с контрольными шва

ми. Половины боковин с пр ива
ренными к ним СТОЙКalViИ, затем 
соединены общим продольным 
швом. 

Нагрузка на рессоры и кон
цевые пружины передается через 

резиновые амортизаторы опо

рами 22 и выступами 5. 
Для установки четырех тор

мозных цилиндров на раме пре

дусмотрены приваренные к бо
ковинам фланцы 14, а для под
вески рычажной передачи тор
моза - кронштейны 3, 8, при
варенные к концевым шкворне

вым балкам и 3а - к боковинам 
рамы. Боковые опоры кузова 
через пружины передают нагруз

ку на кронштейны 20, приварен
ные к боковине рамы. 

Чтобы упростить обслужи
BaHиe и ремонт тележек и сни

зить их вес, в современных кон-
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Рис. 70. Тележка тепловоза 2ТЭ116: 

I 
.~ 

б 

11 

, ,-

1 - рама тележки; 2 - КОлесная пара; 3 - труба концевая песочной системы; 4 - валик буксового 
поводка; 5 - трубопровод тормоза; 6 - опорно-возвращающее УСТРОЙСТВО; 7 - балка шкворневая; 
8 - шкворневой узел; 9 - тяговый электродвигатель; 10 - тормозной цилиндр; 11 - рессорное под
вешивание; 12 - фрикционный амортизатор; 13 - крышка шкворневого узла; 14 - стакан пружины 

возвращающего устройства; 15 - букса; 16 - опорный кронштейн тягового электродвигателя 

струкциях тепловозов, разработанных Ворошиловградским заводом им. Ок
тябрьской революции, применены бесчелюстные тележки с индивидуальным 
рессорным подвешиванием для каждой оси тележки, состоящим только из 
пружин. 

Отсутствие буксовых направляющих, ба лансиров и рессор и уменьшение 
расстояния между крайними осями тележки привело к значительному снижению 
веса и устранению 48 смазываемых валиков рессорного подвешивания и 24 
буксовых направляющих на каждой еекции. 
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Тележка тепловоза 2ТЭ116 (рис. 70) имеет свар но-литую раму 1. Бокови
ны, поперечные междурамные крепления и шкворневая балка 7 выпол
нены сварными. Для крепления буксовых поводков и пр ужинных подвесок 
тяговых двигателей приварены литые кронштейны. Для сварных конструк
ций тележек применяется сталь марки М16С по ГОСТ 6713-53. Допускается 
применение сталей ВМСт 3сп ПО ГОСТ 380-71 и марки 20 по ГОСТ 1050-60. 
Литые детали рам изготовляются из сталей марок 15Л-III и 20Л-III по 
ГОСТ 977 - 65. Для улучшения использования сцепного веса тепловоза (см. 
гл. Х 1) тяговые двигатели 9 расположены «гуськом» В раме тележки. 

Нагрузка кузова на раму тележки передается на четыре роликовые опо
ры 6, допускающие поворот тележки и боковое перемещение рамы тележки от
носительно кузова. К возвращающим силам, возникающим на роликовых опо
рах при перемещении больше 20 мм, добавляются силы от пружин, размещен
ных в стаканах 14 шкворневой балки. Конструкция опорно-возвращающего 
устройства обеспечивает упругую связь рамы тележки с кузовом при попереч
ном перемещении тележки относительно кузова. 

Задние опоры расположены ближе к центру тележки. Это вызвано перерас
пределением нагрузки, передаваемой на раму тележки при «гуськовом» рас
положении тяговых электродвигателей. Для повышения эффективности тор
мозов предусмотрено двустороннее торможение каждого колеса отдеЛЬНЫJ\l 

тормозным ЦИЛИНДРОl\'l 10. 

29· Опорно-возвращающие устройства теJlежек 

Тележки тепловозов ТЭ3, ТЭ7, ТЭIО и ТЭIОЛ имеют возможность только 
поворачиваться относительно главной рамы в горизонтальной плоскости на 
определенный угол (3-40). Осью вращения является шкворень (см. рис. 64) 
диаметром 300 мм, предназначенный для передачи продольных и поперечных 
горизонтальных сил от тележки на главную раму. 

Нагрузка от кузова передается через четыре роликовые опоры, размещен
ные около боковины рамы. Каждая опора повернута относительно радиуса на 
небольшой угол, что позволяет регулировать величину трения, необходимого 
для гашения колебаний тележки. 

а) 
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Рис. 71. Опорно-возвраща
ющее устройство тележек 
тепловозов ТЭ3, ТЭ7, ТЭIО, 

2ТЭ10Л: 
1-1 V - поверхности трения 



а) 
р р Шаровые опоры главной 

рамы (рис. 71, а) передают 
нагрузку на гнезда 1, в свою 
очередь нагружающие опор

ные плиты 2, опирающиеся на 
ролики 5. Р.асстояние между 
роликами фиксировано обой
мами 9 с отверстиями 10. 
Положение нижней опорной о} 
плиты б на раме тележки 
определено цилиндрическим 

выступом. Весь механизм опо-

-~.~: ~~{1-. 
~ Р N 

ры ,расположен в корпусе 7, 
заполненном осевым маслом, 

уровень которого определяет-

ся маслоуказателеы 8. Необ
ходимая плотность в стыке 

корпуса и нижней опорной 
плиты достигается уплотняю-

Lc=LHp+a ()( 

Ер+а.. "1 

~_/ --1Y~~~~ 

N р N р 

Рис. 72. Про филь опорных ПЛИТ 

щей прокладкой [1 и нажимным кольцом 12. Брезентовый чехол 13 (рис. 
71,6) защищает опору от пыли и влаги. К раме корпус 7 крепится четырьмя 
болтами. Овальные отверстия позволяют поворачивать корпус на некоторый 
угол. Опора имеет крышку 4 с прокладкой 3. 

На прямом участке пути ролики занимают среднее положение (рис. 72, а). 
При повороте рамы тележки нижняя опорная плита перемещается относитель
ной верхней, ролики займут положение, показанное на рис. 72, б. Горизонталь
ная составляющая давления ролика на плиту Ptga передается на раму тележки 
и называется возвращающей силой, поскольку она стремится вернуть тележку 
в исходное положение. При а = сопst величина этой силы постоянна. Мо
мент, возвращающий тележку в первоначальное положение, МВ ,= PTtg aR, 
где Рт - нагрузка на все четыре опоры тележки, а R - радиус Окружности, 
на которой расположены опоры. Определим момент трения при повороте тележ
ки на угол ер, когда ось опоры mп переместится в положение m1П1 (рис. 73). 

Центр нижней плиты опоры 
а переместится в положение а1 , 

оси роликов будут параллельны 

m1п1 • 

Так как ep~3--:-40, то с доста
точной степенью приближения 
можно считать перемещение' ро
ликов при качении ер =Rep cos ~, 
а Относительное скольжение 

гнезда 1 по плите 2 (сы. рис. 71) 
со ;:::;: R(p sin ~. 

Работа при перекатывании 
всех опор будет равна 
PTtg aRep cos~. Работа при сколь
жении.:верхних плит опор 2 по 
опорным плоскостям гнезд 1 
равна Р TfRep sin~, где f - коэф
фициент трения (f;:::;: 0,1--:-0,12). 
Работа силы трения между опор
ной плитой 2 и плоскостью кор
пуса 1/ (см. рис. 71) будет равна 
PtFRep-соs ~. 

Работа· момента трения на 
сферической поверхности /V 

ij 
т 

Рлс. 73. Схема к определению сил и моментов: 
оа - среднее положенне радиуса; оа,. оа, - положения 
радиуса при повороте тележки на угол <Р; rs. mn - по
ложения осей опоры для среднего положения радиуса; 
'1.5'1. mlll l - положения осей опоры при повороте тележки 
на угол <Р; i3 - угол поворота опоры ОТНОс~:тель!!о радиv
са. создающий необходимый момент трения; 1 - среднее 
положение опоры; 1I - положение опоры пр!! повороте те-

лежки на угол QJ 
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PTfdc гнезда 1 для всех четырех опор равна -3- ер, где dc - диаметр проекции 

опор. 

Из условия равенства работы полного момента при повороте тележки на 
угол ер сумме работ сопротивлений в опорах получим 

(36) 

Здесь Мв=РтtgаRсоs~-возвращающий момент и MTP=PTfRsin~+ 
Р fd + РТ FR cos ~ + + - момент трения на опоре. 

Тепловозы ТЭ7 и ТЭ3 имеют характеристику опор но-возвращающих роли
ковых механизмов: угол наклона плоскостей опорных плит а=3030' и 20; угол 
поворота опор ~ = 150 и 50; возвращающий момент МВ = 3130; 1795 кгс·м; 
момент тренияМтр = 2160; 1380 кгс·м; общиймомент М=5290; 3375 кгс· м. 
Увеличение возвращающего момента и момента трения вызвано повышением 
конструкционной скорости тепловоза ТЭ7. 

На поверхности качения роликов и опорных плит ВОЗникают высокие кон
тактные напряжения, поэтому ролики изготовляют из качественной стали, име
ющей твердость после поверхнрстной закалки HRC = 54-:-60. Опорные плиты 
также изготовлены из высококачественной стали. После цементации и закалки 
твердость закаленной поверхности не должна быть Н RC ~ 56. Гнездо опоры 
изготовлено из стали 45; цилиндрический поясок гнезда закаливают токами вы
сокой частоты (HRC = 50). Корпус опоры отлит из стали 35Лl или 35ЛК1. 

Для повышения износостойкости и упрощения ремонта поверхности тре
ния по плоскостям / / (см. рис. 71) к корпусу приваривают пластинки из мар
ганцовистой стали 60Г. 

Нагрузка от главной рамы тепловоза ТЭП60 на тележечную (см. рис. 65, а, б) 
передается двумя маятниковыми опорами МО и четырьмя боковыми пружина
ми П1 . Маятниковая опора имеет сверху и снизу резиновые конические амор
тизаторы РА. Нагрузка на буксы передается пружинами П 2 и П 3 И рессорами 
Р, а нагрузка от рессор на пружины передается через подвески и балки, что 
ясно из рисунка. Устойчивое положение системы, нагружающей тележечную 
раму, обеспечивается пр ужинами П4 , удерживающими две центральные маят
никовые опоры в вертикальном положении. Этими же пр ужинами создаются 
возвращающие силы и MOMeHTbI, устанавливающие тележку и кузов в среднее 

положение при их взаимном перемещении. 

Сила тяги передается от тележки главной раме также через маятниковые 
опоры (рис. ~74). Маятниковая опора выполняет роль рычага (рис. 74, б). 

.------Q ц.m. ti; +ц.m. 
--- J.lапраfJленuе iJfJuженuя 

/{узоfJ I р 
• 

Рис. 74. Схема продольных и поперечных сил, пе· 
ре-даваемых маятниковой опорой. Сплошные ли
нии - силы, передаваемые на маятниковую опо

ру; пуиктирные линии - силы, передаваемые 

на раму тележки и кузов 

На выступ кронштейна Крl 
передается сила, равная 2F, 
направленная в сторону движе

ния. На коническую опору ку
зова в обратную сторону пере
дается сила F. Эта система сил 
приводится к моменту Fa, на
правленному по часовой стрелке, 
и силе тяги F, направленной 
в сторону движения. На рис. 
74, а показано наклонное по
ложение маятниковой опоры. 
Коническая опора на тележке 
отклонил ась в сторону от опоры 

кузова на величину d. 
Пружины двустороннего 

действия создают в центре маят
никовой опоры силу 2W. Од
новременно на кронштейнах 



кузова Кр2, с которыми связаны пружины, возникают силы W, направлен
ные в обратную сторону. Через концы наклонной маятниковой опоры на те

р 

лежку и кузов передаются силы N = ~, где Р - нагрузка на опору. 
COS 'у 

Сила, возвращающая тележку в первоначальное положение, 

В = W - N sin 1р = W - Р1 • 
Такая же сила будет в обратном направлении действовать на кузов: 

В = 2W- W-Nsiп1Р= W-Nsiп1Р. 

Одновременно относительно оси, проходящей через центр тяжеети кузова, 
появится момент М = 2Wlц - (W -- Nsin 1Р) (lц-а), стремящийся повернуть 
кузов против ча,СОВОЙ стрелки. ЭтОТ момент будет дополнительно нагружать 
пр ужины боковых опор, расположенных со стороны наружного рельса. 

Сила W складывается из предварительной затяжки двух пружин Wo И до
полнительного усилия W1 , появившегося за счет отклонения точки его прило
жения на величину d/2. Если жесткость одной пружины равна Ж, то 

d 
W1 =2ж-=жd. 2 

Усилие, передаваемое пр ужиной на опору тележки, будет j 
W- 'WO + жd --"2 -2-' 

а возвращающая сила 

B=~+ жd -~=~~-L(~-~)d=a +bod. 
2 2 l 2'2 l о 

(37) 

w 
Следует иметь в виду, что знак ао = т таков же, как и знак отклонения 

d. Иначе говоря, В = ((~) + ЬО ) d. 

w 
Для тепловоза ТЭП60 [8] --f = 1500 кгс; ж = 95,5 кгс/мм; Р == 9500 кгс; 

1 = 512 мм и В = 1500 + 29,25 d. Общий возвращающий момент и возвра
щающая сила определяются в зависимости от положения экипажа тепловоза 

и кривой (см. главу XIX). 
Если отклонения первой и второй опор тележки (в одну и ту же сторону) 

обозначить через d1 и d 2 , то возвращающая сила на первой опоре равна В1= 
= ао + bod1 и на второй В 2 = ао + bod 2 • Обе эти силы можно привести 
к общей возвращающей силе В = В1 + В2, приложенной к средней точке 
между опорами, и к возвращающему моменту М = (В1 - В 2) с, где с -поло
вина расстояния между опорами. Этот момент пропорционален углу поворота 

d1-d2 тележки ер = ~ _ действительно, 

(38) 

Вес кузова передается на боковую опору (см. рис. 65) через плиту 1 на 
опору 2, нагружая пружину П1 стойкой 3 со сферическими опорными шайбами 
через опорный стакан 4. Нагрузка пружины через кронштейн 5 передается 
раме тележки. Величину нагрузки регулируют по прогибу пружины винтом 6. 
Верхний конец опорной стойки связан с рамой скобой 7. 

Момент и сила трения, возникающие на опорах при повороте тележки, 

Мтр ~ 2P2f [уа2 +(с+е)2+ Va2+ (с-е)2++ d) 

Ртр = 4Р2 f, 

(39) , 

(40) 
t21 
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где Р2 - нагрузка на боковую опору, кгс; 
а - расстояние от оси опоры до продольной оси тележки, м; 
е - смещение боковых опор относительно главных, м; 
d - диаметр боковой опоры, 111; 
f - коэффициент трения. 

Для тепловоза ТЭП60 Р2 = 4750 кгс, а = 1,39 м, с + е = 1,301 м, с
- е = 0,949 м, Мтр = 35000 f и Ртр = 19000 f. При f = 0,15 (неблагопри
ятные условия смазки) Мтр = 5250 кгс . м и F т = 2850 кгс. 

Нагрузка на раму тележки тепловоза 2ТЭ116 (рис. 75, а) передается ниж
ней плитой 3, нагружаемой двумя роликами 2, связанными между собой обой
мами 12. На ролики давит плита 1, на которой в направляющих размещено 
гнездо б, воспринимающее нагрузку от главной рамы через шаровую опору 7. 
Шип шаровой опоры входит в плиту 8. Нагрузка от кузова на плиту 8 переда
ется платиком 10 на пластину 9 из пластмассы. При перемещении тележки от
носительно кузова пластина 9 скользит по платику 10, выполненному из изно
состойкой стали 60Г. Направляющие 11 и 13 из стали 60Г прпварены к поверх
ностям трения 11 и V 1. 

Цилиндрические опорные поверхности плит 1 и 3 описаны радиусом R о 
(см. рис. 75, а и 76). Оси роликов параллельны продольной оси тележки. При 
перекатывании ролики перемещаются перпендикулярно продольной оси тележ
ки, что обеспечивается направляющими 13 опоры рамы тележки 4 (см. рис. 75, а) 

Направляющие опоры 5 кузова расположены перпендикулярно радиусу, 
соединяющему центр тележки с центром опоры. В конструкции тележки пред
усмотрено боковое перемещение на сторону 40 мм и поворот тележки на угол, 
обеспечивающий вписывание в кривую R = 125 м. 

Между направляющими опоры кузова 5 и плитой 8 (сы. рис. 75, а) пред
усмотрен зазор 151' между плоскостью трения /1 и обоймой роликов
зазор 152' 

Боковое перемещение тележки обеспечивается свободным зазором ~ = 
= 20 мм между упором пр ужины 14 и гнездом шкворня 15 (рис. 75, б) и допол
нительным сжатием пружины 16 на 20 мм. Конструкция УЗ,'Iа шкворня показа
на на рис. 77. 

Зависимость величины возвращающей силы от бокового перемещения может 
быть установлена по рис. 76, а. Возвращающая сила, создаваемая одной опорой, 

В 2P't' 2Р" sin а р= I gcx= .--, 
cosa 

где Р - нагрузка на ролик и сх - угол, зависящий от величины бокового пе
ремещания d. С увеличением d увеличивается возвращающая сила: 

отсюда 

d 
sin сх = -----

d 
Вр =2Р ----

2Ro-dp 

d 
при d = О; В р = О, при 2R

o
-d

p 
= 1; Вр = 00. 

При выбранных размерах Ro, dp и наибольшем боковом перемещении, рав
ном 40 мм, закон изменения возвращающей силы от перемещения близок к ли
нейному. 

Возвращающая сила, создаваемая всеми опорами при относе кузова, 

d 1 
Во = Р т "'"2R=o---;dp- " / I d )2 кгс, 

где Р'Г - нагрузка на все опоры. 
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V 1- ~ 2Ro-dp 

(41 ) 
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Рис. 75. Возвращающее устройство тележки тепловоза 2ТЭ 166: 
а - опора тележки; б - схема расположения опор и шкворневого узла по раме тележки 

При d ;:::: 20 мм дополнительная возвращающая сила будет создаваться за 
счет сжатия одной из пружин. Величина ее может быть определена из выраже
ния ВП = ж (d - 20) кгс, где ж - жесткость пружины в кгс/мм. 

Результирующая возвращающа}; сила при d> 20 мм В = Во + Вп. 
На рис. 76, 6 показана зависимость Во = f (d). При d ~ 20 мм возвращающая 
сила создается только опорами. При d > 20 мм вступает в работу одна из пру
жин. 

Зависимость ВО = f (d) не является линейной, однако при выбранных раз
мерах d p и Ro оба участка зависимости В = f (d) достаточно близки к прямым. 

Такая характеристика возвращающей силы - небольшая жесткость на 
первом участке. перемещения и знаЧfпельная на втором-обеспечивает умень
шение боковых динамических сил на рельсы при вилянии тележки, что под· 

о) 

5 f-----I---+--I't-l--i 

'1 I---I-_'+--I-I~-j 

J 

z 

Рис. 76. Схема к определению зависимо,:ти возвращающей силы от поперечного пере
мещения тележки 
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твердилось опытами ВНИТИ 
и ЦНИИ МПС с тепловозами 
2ТЭl16 и 2ТЭI0Л. 

Кинематические связи поз
воляют раме тележки переме

ститься в сторону относительно 

кузова на величину dmax и по
вернуться на угол !Ртах. опреде

ляемый при геометрическом впи
сывании тепловоза в кривую наи

меньшего радиуса. 
Рис. 77. Узел шкворня с пружинами тележки Для тепловоза 2ТЭl16 

тепловозов 2ТЭ 116 dmax = 40 мм (см. рис. 75) и 
!Ртах ~ 30. Роликовые опоры 

позволяют раме тележки повернуться на угол 1050'. Дополнительный пово
рот происходит за счет перемеrцения скользуна в направлении, нормальном 

к радиусу. Имея зависимости (см. рис. 76, 6), можно определить результиру
юrцую возвраrцающую силу и возвраrцающий момент для тележки. 

На рис. 76, в показано положение рамы тележки при боковом перемещении 
d и повороте на угол !р. Величина результирующей возвращаюrцей силы В = 
= 2 (Вр , + Вр ,) + Вю возвращающий момент МВ = 2Bp,l1 - 2Bp.t2' 

Пример. <р = 10 = 17,5 . 10-3 рад; d = 25 мм; при [1 = 1230 мм и [2 = 615 мм 
[1 (Р = 10,3 мм и 2 <р = 5,15 мм. Перемещение передних опор d1 ~ d + [1 <р = 35 мм, 
задних d2'" d-l2 <р = 19,85 мм. По рис. 76, б при d1 = 35 ым 2ВР1 = 750 кгс; 
при d 2 = 19,85 мм 2ВР2 = 400 кгс; d = 25 мм, Вп = 2000 кгс, В = 3150 кl; М g = 
= 680 кгс· М. 

Колебания тележек и кузова в горизонтальной плоскости гасятся трением 
в опорах тележки и шкворневом узле. При повороте тележки на угол !р 
(рис. 78, а) боковое перемещение роликов передней опоры d1 ~ R1!P cos ~1 И зад
ней опоры d 2 ~ R2epCOS~2' Продольное скольжение на передней опоре 8гс= 
= R 1ep siп ~1' на задней опоре 82 = R2epsin~2' При!р ~ 20' продольное скольже
ние возможно за счет зазоров в опоре. При дальнейшем увеличении угла пово
рота продольное скольжение происходит за счет перемещения плиты 8 в на
правляюrцих 5, расположенных нормально к радиусу. 

Для ер < 20' момент, преодолевающий трение в опорах, определится из 
выр?жения 

М1тр ер '" 4Ро fl ер (R1 sin ~1 + R2 sin ~2) + 4Ро Пер (R1 cos ~l + Rz cos ~2) + 
4 

+-РОfl dС ер. 
3 

Первый член выражения соответствует работе трения при продольном 
скольжении, второй-при поперечном перемещении и третий - при повороте 
на сферической опоре. Коэффициент трения {l принят одинаковым для всех 
перемещениЙ. 

Рис. 78. Схема к определению работы трения при повороте рамы тележки относитель
но кузова на угол <р 
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Отсюда 

М1тр = 4Ро fl [(Rl sin ~1 + R2 Sil1 ~2) + fl (R1 cos Вl + R2 cos ~2) + ~c j; 
для ер >20' 

M2TP=4Pof2 [(Rl+R2)+f2(R1 + R2)+ ~~ de] 

где t2 - коэффициент трения на поверхности скольжения V (см. рис. 75, а). 
При tl = t 2 отношение 

М2ТР При fl = 0,1 для тележки тепловозов ТЭI09 и 2ТЭl16 м-- ~ 1,37. 
ITP 

Отсюда следует, что момент трения на опорах резко возрастает при изме-
ненни направления скольжения за счет увеличения плеч моментов. 

По опытам инж. П. М. Шевченко (Ворошиловградский завод) при 
малых углах (ер ~ 20 . 10-3 рад) Мтр = 4500 кгс· м, при ер;?: 1° Мтр = 
= 6900 кгс· м. Увеличение момента вызывает возрастание боковых давлений 
при следовании в кривых малого радиуса. Это подтверждается сравнительными 

испытаниями тепловозов 2ТЭ116 и 2ТЭI0Л. В прямых участках пути и кривых 
R ~ 1000 м боковые силы на раму тележки Ур (см. гл. XIX) дЛЯ тепловозов 
2ТЭl16 на 45% меньше, чем для теПJlОВОЗОВ 2ТЭI0Л. С уменьшением радиуса 
кривой рамное давление увеличивается БОJlее интенсивно для тепловоза 
2ТЭl16. При R = 600 мУр = 5500 кгс ДJlЯ тепловоза ТЭ116 и 5100 кгс для теп
ловоза 2ТЭI0Л. При R = 300 м соответственно 6350 и 5100 кгс. 

Избежать увеличения момента трения в кривых малого радиуса можно уста
новкой направляющих опор кузова 5 параллельно продольной оси теПJlовоза. 
В этом случае боковое перемещение РОJlИКОВ должно быть опреде.пено по уг
JlУ ер поворота теJlежки в кривой наименьшего радиуса. 

Снижение момента трения может быть достигнуто за счет уменьшения коэф
фициента трения на поверхности СКОJIьжения v- (см. рис. 75, а) путем подбора 
соответствующей пары трения и улучшения смазки. 

При поперечных КОJlебаниях кузова относитеJlЬНО рам тележек ДОПОJlНИ
тельное трение возникает на поверхностях УII, УIII и IX узла шкворня и 
шкворневой балки (см. рис. 75, б и 77). Момент СИJlЫ трения способствует рас
сеиванию энергии угловых и боковых колебаний тележек и кузова при СJlедо
вании по пути, имеющему чередующиеся неровности в ПJlане. При завышенном 
значении момента трения динамическое воздействие экипажа на путь увеличи
вается, возрастает износ гребней бандажей, так как тележка движется с пере
косом в рельсовой КОJlее. 

По опытам ВНИТИ инж. С. М. Голубятников для маневровых и про
МЫШJlенных тепловозов рекомендует определять момент трения в опорах по 

фОРМУJlе~ МТР = КМтрнп • где К = 'л L:; Мтрнп - момент трения колесных 
пар о рельсы относительно центра шкворня при коэффициенте трения ""= 
= 0,25; L m - расстояние между шкворнями тележек, м; v - скорость дви
жения, км/ч; 'л = (6,577,5) . 10-3. 

Пример. Для тележки схема сил трения в опорных точках колес показана н а 
рис. 78, б: 

Мтрнп = 2Pef-' (Гl + Г2 + (3)'~ 
где Ре - статическая нагрузка колеса на рельс. 

Для Ре = 10,5 те, v = 100 км/ч и Lm = 8,6 м, Мтрнп = 24500 кгс· м и Мтр = 
= 2000 кгс . М. 
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Для новых локомотивов выбранная величина момента трения корректи
руется после динамических испытаний. 

Соединение кузова с рамами тележек подвесками. На многих локомотивах 
кузов с рамой соединены подвесками (рис. 79, а) . Нагрузка от кронштейна 
кузова электровоза 1 передается на опоры 3 рамы тележки через подвески 2 
и пружины 4. Пр ужины одновременно выполняют роль подвешивания второй 
ступени. Рама тележки передает нагрузку на буксы через рессорное подвеши
вание первой ступени. Концы подвесок имеют двойные шарниры, позволяющие 
им перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Приведем 
упрощенное определение возвращающей силы и момента для указанной схемы. 

В точках Д и Е (рис. 79, б) подвески связаны с рамой тележки. При переме
щении тележки относительно кузова точки Д и Е занимают положение Дl и 
Е1 , сместившись в сторону на величину d. Сила, стремящаяся вернуть тележку 
в первоначальное положение, равна W = W1 - W2 • Если обозначить силу, 
нагружающую один кронштейн тележки, через Р, то 

\1;7 = Р [tg (ЧJо + ЧJ) - tg (ЧJо - ЧJ)1. 

После преобразований и упрощений получим, что для четырех подвесок 
возвращающая сила люльки Во будет равна 

В = Рт d . 1 (42) 

[1 1 1- (+у_(+у . 
При малых по сравнению с 1 величинах do и d достаточную степень точности 

Pd 
обеспечивает формула Во = -Т-, дающая линейную зависимость W (d)' 

а) 
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б) 

tJ) 
B~KГCг---.-__ т-__ .-~ 

Рис. 79. Зависимость возвращающей силы подвесок от отношения бокового 
перемещения к длине подвески 



Зависимость ВО (d) для возвращающего устройства электровоза ВЛ80к пред
ставлена на рис. 79,8. Наибольшее перемещение кузова относительно тележки 
равно 35 мм и ограничено упором. При d -:- 20 мм к возвращающей силе люльки 
добавляется сила, создаваемая пружиной. Величина возвращающей силы роли
ковой опоры [формула (42)] с достаточной точностью может определяться по 
формуле 

d 
во=рт -----

2Ro-dp 

так как при принятых размерах Ro и dp величины 1// 1 _ ( __ d __ ) ~ 1. 
\2Ro -- dp 

Pd Pd " 
Приняв -1- = 2Ro~dp , наидем 2Ro -- dp = 1. Зависимость ВО (d) для роли-
кового устройства (см. рис. 79,6) и устройства с подвесками (см. рис. 79, а) 
будут приблизительно одинаковы, если 2Ro - dp = 1. 

Величина возвращающего момента люльки определится по рис. 79, г, 
где показана проекция люльки на горизонтальную плоскость и ПРИl3едены ос

новные размеры. Опорные точки подвесок ДЕЖЗ при повороте рамы тележки 
на угол ер займут положение ДIЕ1Ж1З1. После определения продольных Т1 и 
Т 2 И поперечных В1 и В2 составляющих сил, действующих по подвескам мож
но получить выражение для возвращающего момента в виде 

мв = 2~Г (аsiпа+Ьсоsа+2dосоsа)ф. (43) 

При крене надрессорного строения локомотива в кривой происходит пере
распределение нагрузки на подвески люльки, что ПРИВОДЕТ К некоторому 

изменению ее характеристик. Испытания модернизированного электровоза 
ВЛ80к с нагрузкой от оси на рельсы ~~5 тс показали, что боковые динамические 
силы на рельсы и напряжения остались в пределах установленных норм при 

увеличенной нагрузке. 

30. Силы, действующие на раму тележки 

Вертикальная статическая нагрузка рамы тележки, силы на опоры рамы 
тележки и точки рессорного подвещивания определяются при развеске тепло

воза (см. гл. VIII). Если назвать вес оборудования, размещенного Б кузове, вес 
самого кузова и рамы тепловоза ~Gi, для тележки, изображенной на рис. 64, 
статическая нагрузка на каждую опору будет 

Р _ LGi 
0- -в-. 

Нагрузка, передаваемая на буксы колесных пар тележки, 

Р = 'ZG i -LQ 
т 2 I Т. 

где QT - подрессоренный вес самой тележки. 
Вес рт распределяется на четыре рессоры и четыре концевые пружины. 

Нагрузка на рессору Рр в два раза выще нагрузки на пружину Рпр • Следова
тельно, 

Р =~иР=~ 
пр 12 р 6· 

Схема нагрузки боковины рамы тележки статическими вертикальными си
лами дана на рис. 80, где показаны реакции опор рессорного подвещивания. 
Аналогично рещаются задачи определения вертика,'}ыIЫХ нагрузок на тележеч
ные рамы с другими схемами. 

Силы, передаваемые на опоры тяговых двигателей. При опор но-осевой 
подвеске с некоторым приближением можно считать, что 50% веса двигателя 



ff 
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о 

Рис. 80. Схема действия сил при упрощенном расчете полотна рамы тележки 

приходится на опору III, остальные 50% распределяются на шейки оси 1 и II 
(рис. 81). При работающем двигателе крутящий момент на валу якоря вызовет 
момент на оси колесной пары, что приведет к появлению на направляющих 
буксы силы тяги 

где РЗ - давление на зуб; 
Dз - диаметр зубчатого колеса; 
D - диаметр бандажа. 
Наибольшая величина силы тяги при расчете принимается равной силе 

тяги по сцеплению колес с рельсами F кп = 2Р СТ 'Фю где Р СТ - нагрузка на 

в 
рельсы от одной колесной пары, а 'i'и = 0,33 -7-
-7- 0,38 - наибольшая величина коэффициента 
сцепления колес с рельсами. 

При челюстной конструкции рамы предпо
лагается, что сила тяги колесной пары пере
дается на две направляющие с обеих сторон те
лежки (см. рис. 64); при поводковой связи буксы 
с рамой тележки, если в конструкции предусмот
рено два поводка на буксу, считается, что каж
дый поводок передает 25% силы тяги, реализуе-
мой колесной парой. 

Определяя реакции опор на раме тележки 
(R o) и колесной паре (Rr и Rrr), ограничимся 
рассмотрением вертикальной составляющей уси-

Ш лия, передаваемого ведомому зубчатому колесу. 
Горизонтальная составляющая равна около 25% 
от вертикальной. При вращении якоря тягового 
электродвигателя по часовой стрелке в точке 3 
на зуб ведомого колеса передается вертикальная 
составляющая РЗ ' направленная BBepxj (см. 

б) 

Рис. 81. Опорно-осевая подвес· 
ка тягового двигателя: 

а --... эскиз; б - схема сил. 

128 

рис. 81). 
Из условий равновесия: 

А R=P -' о 3 В ' 

(44) 



Для изображенного на рис. 81 на
правления вращения якоря реактивный 
момент, поворачивающий остов электро
двигателя, будет уменьшать усилие на 
опору IlI, направленное вниз, . ~ .~ 

или 

м 

RIII = Ro··--. в 

Обратное направление вращения якоря 
изменит только знак усилия на опору. 

При опорно-рамной подвеске тяговый 
двигатель опирается на раму тележки в 

трех точках 1, Il, Il 1 (рис. 82, а) . .момент 
на BaJlY тягового двигателя М рвызовет 
появление в продольной плоскости пары 
сил Р зА (рис. 82, б). Величина реакций: 

RI= p~ А; RI = RII +Rш и RII = ПIII' 

Реактивный момент, поворачивающий 
остов, будет уменьшать усилия на опоры. 
Усилия На опоры 1 и 11 

P0 1 = FзА - РзГш = РзDз . J 
в в 2В' 

Р _ РзDз 
О II - ---;Ш- . 

(46) 

5) 

~------e-----~ 

11 '--.4-

/' 
JЛ 

~Т-~~R-:Ж~~;')У' 

1 т Dz 

P.J 

b~ е 
Рис. 82. Опорно-рамная подвеска тя

гового двигатеJlШ: 

а - эскиз; б - схема. сил 

Реакции на подшипники полого вала и якоря определяются по схеме 
(рис. 82, б). Усилия по знаку противоположны реакциям 

(47) 

к УСИо1ИЯМ, возникающим на опорах от крутящего момента, прибавляются 
составляющие от веса тягового электродвигателя. 

Горизонтальные силы при следовании тепловоза в кривой. При движении 
тепловоза l\1ежду гребнями колес и рельсами возникают боковые силы. Ве
личина этих сил достигает наибольшего значения при следовании в кривых. 
Метод определения этих сил описан в главе XIX. 

При подсчете дополнительного напряжения, появляющегося при следо
вании. тепловоза по кривой, расчетная величина рамной силы может быть 
принята равной У р ~ 0,6 РСТ ' где РСТ - давление одного колеса в опорной 
точке на рельс. 

Для уточнения расчета целесообразно учесть перераспределение нагрузки 
на рессоры и пружины за счет действия центробежной силы. При максималь
ной величине центростремительного ускорения в кривой дополнительный пере
груз пружин и рессор обычно не превышает 10% от статической нагрузки. 
5 Зак.825 6zr 



--- НапраВление аВижения 

8) 

Рис. 83. Силы при торможении тепловоза 

Эта величина и может быть прннята в расчете для определения дополни
тельных нагрузок, появившихся при следовании тепловоза в кривой. 

Дополнительные силы при торможении локомотива. При определении уси
лий на кронштейны рычажной передачи нужно исходить из наибольшего дав
ления на тормозную колодку ИJ1И из максимального давления воздуха в тор

мозном цилиндре. Рычажные передачи современных локомотивов проектируют 
на применение чугунных и пластмассовых тормозных колодок и поэтому имеют 

два передаточных отношения. Так, например, у тепловозов ТЭП60 дЛЯ чугун
ных колодок, имеющих меньший коэффициент трения, передаточное отноше
ние равно 5,33, а для пластмассовых-2,38. Передаточным отношением рычаж
ной передачи называют отношение суммы усилий на все тормозные колодки 
к усилиям на поршни тормозных цилиндров. При подсчете этого отношения 
К. п. д. передачи принимается равным 0,95. Плечи рычагов передачи опреде
ляются из условия равенства сил, прижимающих колодки к бандажам. 

При одностороннем торможении наибольшее усилие на чугунную колодку 
РК можно принять равным 9 - 10тс . Расчетная величина коэффициента тре
ния чугунной колодки о бандаж t ~ 0,25 и сила трения Ртр = 0,25 Рк • 

Для примера определим усилия на кронштейны Крl 11 Кр2 рычажной пе
редачи, изображенной на рис. 64. Из условий равновесия (рис. 83) усилия на 
палец кронштейна Kpl: вертикальное усилие 

VKP ! = Ртр cos 8 + РК sin 8; 

горизонтальное усилие 

НКр ! = (Рк cos 8+Рт sin е) е 
1" е+! 

Сила, сжимающая тягу, соединяющую плечи рычагов е и d, будет равна 

Н = р cos e-Fтрsiп е f. 
ed e+f 

Усилие по тяге, соединяющей плечи рычагов с и D, определится из выра
жения 

d 
HcD=Hed -· 

с 

Горизонтальная сила, действующая на кронштейн Кр2 (см. рис. 64), равна 

НКР2 = Hed + HcD • 

Тем же методом определяются усилия на пальцы всех кронштейнов, ук
репленных на раме тележки. При небольшой величине угла е (см. рис. 83, а) 

VKP1~FTP; НКр1 =Рк е, и НкРz=Ри -'-( 1+~). 
е+ e+f с 
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Общая сила (см. рис. 83, б, 8), действующая на буксовую направляющую 
(или на два поводка буксы при бесчелюстной конструкции), равна 
Рисоs () + Ртр (l-sin е). Составляющая СИ.'Iы трения Ртр cos е для приня
того направления движения разгружает колесо. 

Усилие на поршень тормозного цилиндра Р одновременно передается на 
крышку и через фланец будет нагружать сварные швы, соединяющие кронштейн 
тормозного цилиндра с рамой. 

31. Принципы ра(:чета рам тележек 

Ввиду сложности точного расчета тележечных рам в заводской практике 
применяются упрощенные сравнительные расчеты, при которых расчетные на

пряжения сравниваются с напряжениями в рамах существующих конструкций, 

проверенных в эксплуатации. 

По методу Коломенского завода им. Куйбышева составляется расчетная 
схема, учитывающая вертикальные силы, передаваемые на раму тележки и ре

акцию от опорных точек рессорного подвешивания. Учитывается также момент 
от силы тяги, создаваемый каждым тяговым двигателем. Применительно к бо
ковине рамы тележки теП.'Iовоза ТЭ3 расчетная схема представлена на рис. 80. 
" Учитывая вертикальные ускорения подрессоренной части тепловозов, 
для определения расчетной нагрузки подрессоренный вес принимают увели
ченным на 25%, т. е. Р = 1,25PT • По расчетной нагрузке Р определяют реак
ции опор и изгибающие моменты в расчетных сечениях от вертикаЛJbНЫХ на
грузок. Изгибающие моменты от вертикальных нагрузок складывают с момен
тами от действия силы тяги. По результирующим изгибающим моментам опре
деляют данные для боковины тележки тепловоза ТЭЗ: 

Нагрузка на тележку • • • • • • • • . 

Подрессоренная масса тележки .•••• 

Общая подрессоренная масса на тележ~;у 
Нагрузка с учетом динамического пере-

груза ...........•.... 
Нагрузка на буксовую направляющую 
от силы тяги без учета струнки • . . 

4Ро =37735 КГС 

QT= 11485 кг 

PT =4Po+Q=49220 кг 

Р=I,25 Рт =61 500 кгс 

F=3500 кгс 

Расчетные напряжения не должны значительно отличаться от подсчитан
ffbIX тем же методом для существующих тележек, например, для тележек теп

lIовоза ТЭЗ. 
При более точном определении напряжений рама тележки рассматривается 

как статически неопределимая система.Для решения задачи обычно применяет
:я метод сил. Определение деформаций и напряжений этим методом возможно 
lОсле того, как установлены все сечения рамы и предварительно разработана 
~e конструкция. Этот метод' позволяет уточнить результаты упрощенных рас
IeToB. 

Моменты н напряжения 

.1згибающиЙ момент от вертикальных сил, кгс·см 
1згибающий момент от силы тяги, кгс· см 
:уммарный изгибающий момент, кгс· СМ •.•• 

~oMeHTы сопротивления сечений, см3 • • • . • . 

i-Iапряжеция, KrCjCM2 : 
растяжения . 
сжатия ..... . 

5* 

1-1 

243500 
124250 
367750 

1021 
1060 

360 
350 

Таблица 14 

Сечения 

H-II 

782000 
128000 
910000 

1796 
2505 

506 
362 

II1-I1I 

782000 
128000 
910000 

1066 
1 142 

852 
795 
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Расчеты нужно начинать с простейшей схемы вертикальной 'статической 
нагрузки. Напряжение от вертикальной нагрузки назовем О'СТ' Затем отдельно 
определяют дополнительные напряжения при следовании локомотива 'с наиболь
шей силой тяги в кривом участке пути О'рн и В режиме торможения О'тн.:В уточ
ненном расчете, так же как и в упрощенном, не учитывается концентрация 

напряжений в переходных сечениях и остаточные напряжения, появившиеся 
в отдельных сечениях рамы в результате принятого технологического про

цесса. 

Так как повреждения в раме появляются после определенного пробега 
в результате действия непрерывно меняющихся напряжений, необходю.ю 
определить' запасы прочности рамы по пределу усталости. При выполнении 
этого расчета нужно учесть концентрацию напряжений в переходных ~ечениях 
и по возможности остаточные напряжения, возникшие при изготовлении рамы. 

Прежде всего при расчете рамы на усталостную прочность неоБХОДИi\lС 
одним из методов определить напряжения О'СТ' O'FK И О'ТН дЛЯ рассматриваемогс 

сечения. Принятый метод должен обеспечить достаточно близкое совпадеНИЕ 
расчетных напряжений с получаемыми при испытаниях, в чем можно убедить
ся предварительной проверкой расчета для конструкции, прошедшей испы· 
тания. 

Для рамы тележки характерен асимметричный цикл нагружения СО сред'" 
ним напряжением О'm И амплитудой переменного напряжения О'а' Расчетное 
напряжение (О'СТ + O'FK) или (О'СТ + О'ТК) принимается равным среднему на· 
пряжению цикла О'm (приравнивается большей сумме напряжений). Ам.r.rлитуда 
цикла переменного динамического напряжения определяется как произведенИЕ 

О'а = Kg О'СТ' где Kg - коэффициент динамики, зависящий от качества рессор· 
ного подвешивания локомотива, величины предварительного напряжения де

тали и величины ударов за счет неровностей пути и колес. 
Следует отметить, что коэффициент динамики при определении ПРОЧНОСТlJ 

детали значительно отличается от коэффйциенtа" вертикальной динамики, ис· 
пользуемого для определения дополнителыюй нагрузки на буксы при 'колеба
нии подрессоренной части локомотива. Каждой детали свойственна соБСтвен· 
ная частота колебаний, тем большая, чем выше жесткость самой детаJ1и. ЭП! 
колебания, складываясь с колебаниями подрессоренной части ЛОI}Qмотива, 
определяют величину коэффициента динамики при расчете детали на усталост· 
ную прочность. Лабораторией динамики ЦНИИ МПС получены обширнЫЕ 
данные. по определению коэффициента динамики для разных деталей по напря· 
жениям, замеренным при испытаниях. 

Для определения коэффициента динамики предлагается обобщенная Э1<I
лирическая формула 

Кд =600А+ 16 V А, 

где 

v - скорость, км/ч; 

О'СТ - статическое напряжение, кгс/см2 ; 
fCT -:- црогиб рессорного подвешивания тележки, МЫ. 

, ::1· 

Величину Кд не следует принимать меньше 0,3. 
-Чтобы определить предел усталости рассчитываемой детали, необходимо 

учитывать влияние факторов, создающих концентрацию напряжений в расчет
ном сечении, значительное различие в размерах дета,'}и и испытанного ~бразца, 
неощюродность материала детали, различие в состоянии поверхностд детали 

и образца, внутренние неблагоприятные остаточные напряжения и т. п .. Все эти 
факторы снижают предел усталости детали и оцениваются коэффициентоы 
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(Ka)D. 3апас прочности по нормальным напряжеНИЯl\I для расчетного сечения 
определяется по формуле 

n={(:а): +(1m ll- (:a;D ]} Lam~aa t (49) 

где (1-1 - предел усталости для полированного образца, изготовленного из 
того же материала, что и деталь (боковина рамы) при знакоперемен
ном цикле нагружения; 

'фа - коэффициент чувствительности металла к асимметрии цикла. 

Для сталей марок Ст3 или 20 предел усталости на изгиб при СИ:\1Метричном 
цикле (1_1 = 17 -;- 22 кгс/мм2 Й: 'Фа = О; предел усталости при СИ.\1метричном 
цикле растяжения - сжатие (1-1р = 12 -;- 16 кгс/мм2 • 

Величина (Ka)D определяется из :выражения 

где Ка - коэффициент, оценивающий снижение предела усталости за счет 
концентрации напряжений, неоднородности металла, шва и небла
гоприятных остаточных напряжений, появившихся после сварки. 
Для обработанных двусторонних сварных швов встык Ка = 1,25-;
-;- 1,3, для необработанных Ка = 1,35 -;- 1,4. Для односторонних 
сварных швов встык значения Ка повышаются до 1,8 - 1,91. Величина 
Ка определяется для знакопеременного цикла; 

€a - коэффициент, учитывающий различие в размерах детали и образца. 
При расчете сечений тележечной рамы в первом приближении можно 
принять ёа = 0,75; 

~ - коэффициент, учитывающий состояние детали. Для ПОJIированной 
поверхности ~ = 1. Значение этого коэффициента для сталей ма
рок 20 и 35 соответственно: 0,9 -;- 0,87 - чисто обточенная; 0,85 -;
-;- 0,78 - грубо обточенная; 0,75 -;- 0,67 - поверхность после 
прокатки и 0,65 -;- 0,55 - после коррозии в пресной воде. 

На основании экспериментальных данных лаборатории ЦНИИ МПС 
допускаемая величина запаса прочноети n ;;? 2; при расчетах сварных тележеч
ных рам следует ориентироваться на величину n = 2 -;- 2,5 [13]. 

В профилях коробчатого сечения значительная часть сварных швов вы
полняется с наружной стороны рамы (ем. рис. 68). При одностороннем шве в око
лошовной зоне и в самом шве после остывания возникают значительные напря

жения растяжения. Складываясь с напряжениями растяжения от нагрузки 
рамы, они снижают ее прочность. У\1еньшение этих напряжений может быть 
достигнуто механической обработкой шва, однако больший эффект получается 
при наклепе шва пневматическим молотком с бойком закругленным радиу
сом 3-5 мм или многобойковым пучковым упрочнителем, разработанным 
отделом прочности Центрального научно-исследовательского института тяже
лого машиностроения (ЦНИИТМАШ). Хороший эффект можно получить так
же дробеструйным наклепом. Поверхностный наклеп сварных швов и около
шовной зоны может значительно повысить усталостную прочность тележе.чных 

рам. По данным лаборатории испытания тележечных рам локомотивов МИИТа, 
наклеп повышает предел усталости поперечных швов рам на 60% и продольных 
на 25%. Наклеп необходимо применять в зонах значительных напряжений 
растяжения1 • 

Пример. Определить запас прочности на усталость для стыкового поперечного свар
ного шва на боковине тележечной рамы (см. рис. 66). Шов двухсторонний, обработан. Ско
рость в кривой v = 117 км/ч. Материал рамы - сталь 20. Статический прогиб рессорного 
подвешивания 'СТ = 130 мм. 

1 Сварные конструкции локомотивных тележек. Под ред. К. П. К о р о J! е Е а . .1\1., 
Транспорт, 1971. 
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Предположим, что напряжение при расчете аm = аст + атк = 500 кгс/см2• Вели
;-

_v_v __ = 0,166. По формуле определяем Кд =0,33. Амплитуда перемен
{ст аm 

чина 103 А = 

ного напряжения цикла аа = Кд аm = 0,33 . 500 = 165 кгс/см2 ; аmах 

(Jmiп = 335 Krc/cM2; коэффициент асимметрии цикла r = (Jmiп = 0,505. 
атах 

Принимая Ка = 1 25; В = 0,9 и Ва = 0,75, найдем 

( ) 
1,25 

KaD = =1,85. 
0,75·0,9 

= 665 Krc/cMz; 

Для тонкостенных. к:)робчатых сечений больших размеров напряжения у наружной 
и внутренней граней стенки мало отличаются и запас прочности следует определить по 
(J -lР или минимальному значению (J -1' Прииимая (J -1 = 17 кгс/мм2, определим запас уста· 
постной прочностн по фО[Jму.~е 

1700 
тв5 + 500 

500+ 165 

Такое Jна'lсние n "ЮЖНО ('({(Тать достаточным. 

=2,14. 



Г л а в а VIII 

РЕССОРНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ, РА.ЗВЕСКА ТЕПЛОВОЗОВ 

32. Устройство рессорного подвеШltEс'Н!lИЯ 

Нагрузка на буксы в тележках тепловозов ТЭЗ !J Т310 передается балан
сирами, расположенными с обеих сторон рамы (рис. 84). Рессоры 2 размещены 
между балансирами 1. Рама тележки передает нагрузку на хомуты рессор через 
пружины 4. Концы рессоры входят в П-образную подвеску 5 и опираются на 
втулки с выступом. Выступ входит в отверстие г,ерrюго коренного листа 
рессоры. Подвески с опорной втулкой рессоры и КОНUЩ,.1И балансиров соеди
няются при помощи полых закаленных валиков 8, ИЗГОТСВЛf:ННЫХ из ,::;тали мар
ки Ст5. Валики должны свободно от руки входить в закаленные ВТУЛОЧIШ аа, 
96, 96, 9г, запресованные в отверстия подвесок, балансиры и опор рессор. 

Валики смазываются маслом, которое запрессовывапся через КJIапаны 10. 
К поверхности трения смазка поступает через радиальны:: отверстия, нагрузка 
на второй конец баJIансира передается рамой тележки через пр ужину 11 
И подвеску 12. Нагрузка на средние пружины передается через КОЛJbцевые ре
зиновые амортизаторы 13. Под концевые пружины также установлены резино
вые амортизаторы. 

Чтобы обеспечить центральное приложение нагрузки, в буксы запрессо
вывают закаленные опоры 3, фиксирующие положение балансиров, имеющих 
посередине соответствующие выемки. Для повышения Jj3}jОСОСТОЙКОСТИ опор
ную поверхность балансира наплавляют твердым сплавом электродом марки 
Ж4 или 50ХФА. Толщина наплавленного слоя должна быть 2,5-3:,5 мм при 
твердости НВ = 415. 

Концевая подвеска 12 (рис. 84) ИЗГОТОВЛЯJIась в виде стержня, соединенного 
с ВТУ.1IКОЙ резьбой. Из-за появления трещин в сечении а - а сборный вариант 
подвески заменен цельнокованым 12а. 

Группа рессор, объединенных баJJансирами, называется точкой рессорного 
подвешивания. В тепловозостроении широко применяется четырехточечное 
рессорное подвешивание, обеспечивающее высокую поперечную устойчивость 
тепловоза. 

Упругие элементы подвешивания размещены между рамой тележки и бук
сами колесных пар. Такой тип подвешивания относится к одноступенчатому. 
Рессоры и пружины каждой стороны сбалансированы между собой, что при
водит к уравниванию нагрузок на смежные оси. 

Рис. 84. Рессорное подвешивание тележки тепловозов ТЭЗ, ТЭ7, ТЭIО н 2ТЭIОЛ 
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Постановка балансиров также предусматри
вает выравнивание нагрузки на колесные пары 

при толчках, вызываемых неровностями пути. Эту 
роль балансиры выполняют только при небольших 
скоростях, что установлено испытаниями. 

Для снижения жесткости листовой рессоры 
нагрузка на нее передана через пружины. Рези
новые амортизаторы, установленные последова

тельно с пружинами, снижают жесткость подвеши

вания и уменьшают амплитуду высокочастотных 

колебаний, проникающих в кузов локомотива, а 
~--=-~ ~ _ _ также шум в кабине машиниста. 
~__ - - - Широкое применение листовых рессор=- под-

s z 

Рис. 80. Затухание ко.1Jеба
. нии листовой рессоры и пру

жины 

вешивании локомотивов вызывалось их своиством 

быстро гасить возникающие от неровностей пути и 
колес колебания. Это свойство листовых рессор 
можно иллюстр'Ировать кривыми затухания коле

баний листовой рессоры и пружины, вызванных 
внезапной разгрузкой (рис. 85). В то время как 

колебания рессоры прекратились за два периода, для затухания колебаний 
ПРУЖI!НЫ потребовалось около 15 периодов. 

Т акое эффективное гашение колебаний объясняется значительным трением 
между листами рессоры. Высыхание смазки между листами, коррозия и износ 
поверхности листов ведут к увеличению коэффициентов трения между листами. 
Рессора становится малочувствительной и начинает работать только при зна
чительных скоростях движения. В современных схемах для гашения колеба
ний применяются гидравлические, фрикционные и резиновые амортизаторы. 

Иная схема одноступенчатого рессорного подвешивания применена на теп
ловозах ТЭI09 и 2ТЭ116 (рис. 86, а). В схеме отсутствуют баJlансиры и листо
вые рессоры, что значительно снизило вес подвешивания. 

Нагрузка через двойные пр ужины 7 передается на приливы бесчелюстных 
букс. Нагрузка на каждую колесную пару передается от pa:llbI тележки четырь
мя двойными пружинами. Такое подвешивание называется индивидуаль
ным. Для получения небольшого различия в нагрузках, передаваемых на ко
лесные пары, пружины тележек:каждой секции тепловоза должны иметь мало 
различающиеся между собой под расчетной нагрузкой прогибы. 

а) 

б) 
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Рис. 86. Рессорное подвешивание 

бесчелюстной тележки 
тепловозов 2ТЭI0Л, ТЭIО9, .2ТЭ116 
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Рис. 87. ФРИКЦИОННЫЙ амортизатор 

Комплект ДВОЙНОЙ пружины (рис. 86, б) состоит из пружин 2 и 3, опорных 
плит 1 и 4, резинового амортизатора со стальной арматурой 5, имеющей штырь, 
фиксирующий положение пружины в нижнем листе б рамы тележки. Для ре
гулирования нагрузки на каждую колесную пару предусмотрены реГУЛIlРО

вочные прокладки. Заменить поломанную пружину без выкатки колесной па
ры можно при помощи приспособления (рис. 86, б). 

Для гашения колебаний надрессорного строения тепловоза параллельна 
с пружинами включены фрикционные амортизаторы 8. Фрикционный аморти~ 
затор Ворошиловградского завода установлен на тележках тепловозов ТЭ 1 09 
и 2ТЭl16 (рис. 87). К раме тележки крепится корпус амортизатора 1, в KOTOPblf/ 

ввернуты нажимные гайки 2, позволяющие регулировать затяжку пружины 9. 
РаБОЧ!lЯ часть амортизатора состоит из фрикционных металлокераМИFеских 
дисков 7, сменных стальных дисков 3, перемещающихся втулок 8, при ПО:\lOщи 
которых меняется затяжка пружины и резино-мета.1JлическоЙ втулюt: 6, 5, 
запрессованной в проушину тяги гасителя 4.' ! 

При перемещении тяги трение возникает между дисками 3 и 7. Рабоьа 
трения гасит колебания подрессоренной части тепловоза. Тяга гасителя 4 лр~
креплена через зубчатую рейку 11 к кронштейну 10, приваренному к корп\'С)' 
буксы. ' ". 

Эллиптические отверстия в тяге 4 позволяют регулировать положеiП1е 
рабочей части гасителя по высоте. Сила трения зависит от затяжки пр.уЖины 
и коэффициента трения трущихся пар (пластины 3, 7). ; i 

Работа трения пропорциональна амплитуде колебания. Работа угф~гих 
сил при изменении прогиба рессорного подвешивания пропорциональна квад
рату амплитуды колебаний. Фрикционный амортизатор, гасящий колебания 
при хорошем состоянии пути, может оказаться неудовлетворительным на пути 

с ухудшенным состоянием. Фрикционный амортизатор значительно снижает 
чувствительность рессорного подвешивания, так как начинает работать тщ'да, 
когда возникает толчок, достаточный для преодоления силы трения амоriти
затора [15]. 

В пассажирских локомотивах для уменьшения динамического воздейст
вия на путь широко применяют двухступенчатое рессорное подвешивание. 

На тепловозе ТЭП60 упругая связь между рамой локомотива и колесными па
рами выполнена в виде двух ступеней. Первая ступень подвешивания пред
ставляет собой упругую связь между рамой тележки и буксами колесных пар. 
Она состоит из балансиров, пружин и листовых рессор с аыортизаторами. Вто
рая ступень подвешивания, осуществляющая упругую связь между кузовом 
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Рис. 88. Схема двухступенчатого рессорного подвешивания теПJIOВОЗОВ ТЭП60 

и рамой тележки, име,=т дзе главные маятниковые опоры с резиновыми конус
ными амортизаторами по концам и четыре боковые спиральные пружины. 

Маятниковые опоры 4 (рис. 88) выполнены с упругими резиновыми амор
тизаторами 10 и возвращающими механизмами с пр ужинами 11 двустороннего 
действия, центрирующими тележки относительно рамы при их боковом пере
мещении и повороте относительно кузова. 

Боковые опоры Тележек выполнены в виде пр ужин 3, размещенных в крон
штейнах тележки и нагруженных через стаканы вертикальными стойками, 
воспринимающими нагрузку от главной рамы через шаровые опоры трения 12. 

1) о. 

Рис. 89. ГидраВЛИ'lеСК'Нi амортизатор 
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Скобы 13, укрепленные на раме 
тележки, допускают только не

большое отклонение стоек. 
Нагрузка от рамы тележки 

через резиновые амортизаторы 7 
передается на листовые рессоры 

5 и одновременно через резино
вые амортизаторы 9 на конце
вые пр ужины 1, а далее через 
балки 6 на пр ужины 2; шейки 
колесных пар нагружаются ба
лансирами 8, подвешенными на 
валиках к буксам. 

В рабочем цилиндре гидрав
лического амортизатора Р Ц (рис. 
89, а) перемещается поршень П, 

п к шток которого связан с крышкой 
к амортизатора. В поршне установ-

1 
лен клапан К1 с дроссельным от-

К ! верстием. В днище рабочего ци
линдр а также поставлен клапан 

К 2 С дроссельным отверстием. 
Цилиндр Р Ц погружен в масля
ный резервуар МР. Простран-

- РВ ство под поршнем сообщается с 
пр остр анством над поршнем 

через клапан К 1 И С масляным 
резервуаром МР через клапан 
К2 • При увеличении расстояния 



0102 масло через дроссельное отверстие клапана К1 вытесняется в простран
ство под поршнем, при этом создаетея зна~ительное сопротивление перемеще

нию поршня. При уменьшении расстояния 0102 масло из пространства под 
поршнем вытесняется в масляный резервуар через дроссельное отверстие 
в клапане К2 и через отверстие клапана К1 перетекает в пространство над 
поршнем. 

Так как объем, освобождающийся над поршнем за счет сечения штока, 
меньше объема, вытесняемого поршнем, масло одновременно перетекает через 
дроссельное отверстие в клапане К 2, создавая сопротивление перемещению 
поршня. 

Гидравлические амортизаторы установлены на тепловозах ЧМЭ2 и ЧМЭЗ. 
Наиболее удачная конструкция амортизатора применена в первой ступени 
подвешивания электровоза ЧС4 (рис. 89, б). 

Клапаны К1 и К 2 (рис. 89, 6) выполнены в виде кольцевых пластин с дрос
сельными отверстиями (рис. 89, в). Для избежания резкого повышения давления 
в цилиндре амортизатора предусмотрен шариковый предохранительный кла
пан П К. В соединительных головках амортизатора установлены резиновые 
вту.тrки РВ, защищающие амортизатор от высокочастотных колебаний буксы. 

Гидравлические амортизаторы мало изменяют чувствительность рессор
ного подвешивания. Однако из-за неtCжимаемости жидкости в соединениях амор
тизатора при высокочастотных колебаниях, свойственных колесным парам ло
комотива, возникают .значительные усилия, выводящие из строя амортиза

торы. Для защиты амортизаторов от высокочастотных возмущений их уста

наливают обычно во второй ступени рессорного подвешивания. 

33. Конструкция и основные характеристики 
рессор и оружин 

Одной из главных характеристик рессоры является ее статический прогиб, 
т. е. прогиб под установленной расчетной нагрузкой. Удовлетворит~?!ьные ус
ловия работы локомотивных бригад обеспечиваются ПJ~и частотеКQлебания 
кузова, равной 1,5 - 2,5 Гц. Частота вертикальных колебаний зависит от ве-
личины прогиба. .. 

Прогиб балки сплошного сечения с шириной Ь и высотой Н, наг1руженной 
посередине сосредоточенной силой Р и имеющей длину 2/, вычисляют по фор
муле 

где Е - модуль упругости. 

2Рl3 

fсп= ЕЬН3 ' 

для рессоры того же сечения, составленной из т листов шириной Ь и тол
щиной h, наложенных друг на друга и имеющих возможность относительного 
перемещения без трения 

Так как Н - mh, 

2Рl3 

fp == Ebmh8 • 

lP_ =m2 • 

fсп 

Переход на балку одинакового сечения из т листов позволил увеличить 
прогиб в m2 раз. Этим объясняется широкое применение листовых рессор в ло
комотивах и автомобилях. 

Напряжение при изгибе в балке сплошного сечения 

3Pl 
а =---
неп Ьm2 h2 • 
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в балке, состоящей из горизонтальных листов, 

При увеличении прогиба в m2 раз напряжение увеличивается в т раз. Рес
сора является деталью, работающей с весьма ВЫСОКИ\'I напряжением с HerIpe

рывно меняющейся по величине нагрузкой. Эти условия определяют требова
ния к материалу рессор и термической обработке листов. Материалом для из
готовления рессор служат полосы из кремнистых сталей марок 55С2 и 6ОС2 
(ГОСТ 7419-55* и 14959-69). 

Механические свойства рессорной стали марки 55С2 после термообработки 
(закалка при температуре 8800 С в масле и отпуск при вторичном нагреве до 
400-5100 С) должны быть следующими: предел прочности не меньше 
130 кгс/мм2 ; предел текучести не меньше 120 кгс/мм2 ; удлинение не меньше 
6%; сужение площади поперечного сечения 30%. Для стали 6ОС2 удлинение 
допускается не меньше 5 % и сужение площади поперечного сечения не мень
ше 25%. 

Рессора работает с напряжением, достаточно близким к пределу текучести. 
Необходимо точное соблюдение режима термической обработки рессорных ли
стов. Пригодность рессорных листов к сборке проверяют определением твер
дости по способу Бринелля. Для стали марки 55С2 твердость рессорного листа 
после закалки НВ = 363 -7- 432. 

Для того чтобы прогиб рессоры был наибольшим и все листы работали при
мерно с одинаковым напряжением, рсссора должна быть выполнена в виде 
бруса равного сопротивления изгибу. Однако применение рессор такого вида 
невозможно из-за конструктивных условий. На практике брус равного сопро
тивления изгибу заменяется комплектом листов, причем нижние листы рессоры 
выполняются одинаковой длины и называются коренными. 

Комплект листов ( рис. 90, а) плотно обхвачен в средней части хомутом из 
мягкой стали (Ст3). Хомут надевают в горячем состоянии и одновременно со 
всех сторон обжимают на прессе. В средней части каждого листа выштампован 
выступ В (см. рис. 90, 6). Выступ каждого листа входит в выемку следующего 
листа, что препятствует сдвигу листов. 

При изгибе между листами рессоры возникает значительное трение, ко
торое повышает жесткость рессоры и вызывает износ листов. Чтобы снизить 
трение и повысить чувствительность, рессоры выполняют из восьми или девя

ти листов вместо 16-18 листов в прежних конструкциях. Для продления срока 
службы листов и обеспечения нормальной работы рессор листы перед сборкой 
обязательно должны быть смазаны смесью машинного масла (25%), солидола 

а) а 

2l 

п- чш;ло ЛL1СП708 ступенчатой части 

Ь) ;"~ 

Рис. 90. Листовая рессора 
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(25%) и графита (50%). Для сни
жения концентрации напряжений 
кромки листов у торцов должны 

быть закруглены. 
Прогиб рессоры f под статиче

ской нагрузкой представляет собой 
разность между фабричной стре
лой fo ,и остаточным прогибом 
после приложения нагрузки f ост· 
Прогиб подбирается так, чтобы 
под установленной нагрузкой ли
сты рессор почти выпрямлялись. 

При расчетах длина рессоры 2! 
берется под нагрузкой. Длина рес
соры без нагрузки определяется 
хордой 2/1. 

Основной характеристикой 
рессоры является жесткость. Жест· 



костью рессоры (статической) называет
ся нагрузка, вызывающая прогиб в 

р 

1 мм: ж = Т' где Р - нагрузка на рес-

сору, кгс. 

После изготовления или ремонта 
рессоры испытывают на изгиб под ста
тической нагрузкой, определяемой по 
расчетному напряжению в 100 кгс/мм2 

для стали 55С2. Остаточные деформации 
после испытаний рессор не допускают
ся. На усталость рессоры испытывают 
на стендах, позволяющих менять ампли

туду колебаний рессоры. Трещины в 
листах рессоры обнаруживают магнит
ным контролем при разборке. Основные 
размеры и характеристики рессор даны 

в табл. 15. 

а) 

t:j 

'" ,\--n-~;;' 
f--'-"-"------I:} 

'" '" 

Цилиндрические винтовые пружины 
(рис. 91, а) для подвижного состава 
(ГОСТ 1452-69) изготовляют из прут
ков круглого сечения из стали 55С2, 
60С2 и 65С2ВА. 

Рис. 91. Цплиндрическая винтовая пру
жина 

Для обеспечения плотного прилега-
ния к плоскости концы заготовок оттягивают на длине в 3/4 витка (рие. 91, б). 
Количество рабочих витков n меньше общего числа по на полтора витка. 

Двойные пружины состоят из двух концентрически расположенных пру
жин сжатия. Для устранения закручивания торцовых опор и перекоса наруж
ная пружина делается с правой навивкой, а внутренняя - с левой. Между 
пружинами должен быть достаточный радиальный зазор, а опоры должны пре
дупреждать боковое сползание пружин. 

Основные характеристики пружин даны в табл. 16. Статическая: нагруз
,ка, под которой испытывается пружина, определяется по расчетному напря
жению сдвига 't' = 65 кгс/мм2 • 

Bblcoтa изготовления пружин существенно отличается, поэтому их делят 
на группы, мало отличающиеся по высоте. Для того чтобы обеспечить неболь
шую разницу в нагрузках от колес на рельсы, в рессорном подвешивании каж

дой тележки должны устанавливаться пружины одной группы. Это особенно 
важно для тележек с индивидуальным рессорным подвешиванием. 

Таблица 15 
-

Число листов 
Стрел'! 

Сечение 
Рабочая прогиба Длнна 

Жесткость >< .. листов рессоры 

Локомотив 
:; 

'" 
под стати-

:: ~..: :: 
(ширина Х нагрузка, ческой под на- рессоры, 

о; .... 0 .... х толщи- кгс нагрузкой, грузкой, КГС/ММ 
о. " .... " на) ММ 

~ "" ММ 

"''''''' 
ТЭI: 

передняя 3 9 130Xl0 8150 22 660 370 
задняя 4 10 130Х12 8150 42 1040 194 

ТЭ2: 
первый вариант 4-5 13 130Х10 8150 60 1040 136 
второй вариант 4 12 1ЗОХ12 8150 90 1385 90,5 

ТЭ3: 
первый вариант 4-5 15 130Х10 8500 80 1150 106 

ТЭ3, ТЭ7, ТЭIО, ТЭПlО, 
2ТЭlОЛ, 2ТЭ40 2 6 120х 16 8600 50 1150 173 

ТЭП60 . 2 6 120XI6 9700 39,3 1050 246 

I 
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Т а б л и ц а 16 

.; ,;, ~ '" 
'", 

" " "';.. 
о< :Е '" "'''' .. 0<.,. 
;.. ;>. О .,. о'" u '-.,. .,. 5 о "' .. ~" д "С'" 
t:: t:: '" "'" ,,'- о" 

ЛОКОМОТИВ Пружина 
:о '" Набивка 1tI~::e ,," о< 

>:"" .,. .,. 
'" .,. и 

о< ~:2 ",":>; '" , @~ 
",0:< 

'" "'со О 0<0 "'''' :0"':2 
:2 :2:2 "'о t; 

о и _ "'''' ,-" 

I '" ~ :а" 
:r", " и:2 со 

0<., "- о'" ' 
"':2 ",О< '" 

"';>' ",и .,.",,,,, 
:а О '" 0<.,. 

ТЭ1, ТЭ2, ТЭ3* Наружная 

ТЭ3**, ТЭ7, ТЭI0, 
Внутренняя 
Одинарная 

ТЭП10. 2ТЭI0Л, 
ТЭ40 
ТЭП60 Концевая 

Средняя 
2ТЭ116* Наружная 

Внутренняя 

• Первый варнант . 
** Второй вариант. 

0:(:2 

30±0,5 
17 
40 

38 
38 
36 
22 

0:(", о;; ::r 

103 6 4 
54 10 8 

200 4,5 3 

205 - 5 
185 - 4 
224 5,5 4 
154 8,5 7 

<Q .. :t: U'- ~;; t::"'o 
.... '" 

I 
Правая 

1210 
3000 134 17 

Левая 210 1150 58 17 
Правая 4300 107 40 

» 394 4600 49 94,3 
» 305 4600 84 55 
» - 3700 37 101 

Левая - 975 92 _ . 

При взвешивании тепловоза окончательное регулирование нагрузки до
стигается подбором количества дополнительных пластин, устанавливаемых 

над пружинами. 

34. Расчет рессор и пружин на прочность 

При расчете рессору (см. рис. 90) рассматривают как балку равного сопро
тивления изгибу постоянной толщины. Прогиб f такой рессоры 

_ Р/3 

}= 4Еп! ' 

где 1 - половина длины рессоры под рабочей нагрузкой; 
n - число листов и 1 - момент инерции каждого листа. 

Во всех листах такой идеальной рессоры возникают одинаковые напря
жения 

Р/ 
(J =--
и 2nW' 

где W - момент сопротивления листа. 

Эта формула может быть использована для предварительного опреде
ления числа листов по заданному напряжению, если известна нагрузка на 

рессору, ее длина и размеры листа. Установив число листов и составив эскиз 
рессоры, проводят приближенный расчет рессор при проектировании рессор
ного подвешивания локомотивов. 

Напряжение в листах рессоры от статической нагрузки при одинаковой 
толщине листов 

где P1 - максимальная статическая нагрузка, кгс; 
1 - половина длины рессоры под нагрузкой, см; 
Ь - ширина листа, см; 
h - толщина листа, см; 
т - число коренных листов; 

n - число листов ступенчатой части рессоры. 

(50) 

В выражении (50) число листов ступенчатой части рессоры увеличено па 1, 
чем условно учитывается влияние хомута рессоры. 
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Расчетный прогиб рессоры оп
ределяется из выражения 

f= 
6P1 (l-f У 

Ebh3 (3т + 2n) 

где а - ширина хомута, см; 

Е - модуль упругости 
(2,05 х 106 кгс/см2). 

(51) 

По формуле (51) определяют 
'прогиб действительной рессоры I D . 
как сумму прогибов коренных ли-'" 
стов И ступенчатой части рессоры. 

Влияние хомута условно учи- Рис. 92. Схема к расчету пружины 

тывается уменьшением длины рес-

соры на 1/з ширины хомута, что приводит к некоторому снижению прогиба. 
Из выражения (51) определяется расчетная жесткость рессоры: 

Р] EM~';(3m +2n) (1:;2) 
ЖО = _f- = кгс/см. u 

6(l- ~: )3 
Из формулы (52) видно, что жесткость рессоры резко повышаетl~Я с уве

личением толщины листа и уменьшением длины рессоры. 

Напряжение от статической нагрузки должно быть 5500-6000 кгс/см2 • 
Для оценки повышения напряжения в рельсах от динамических нагрузок ста
тический прогиб подвешивания для колеса увеличивают на 15 мм. Влияние 
крена подрессоренной части локомотива в кривой вызывает дополнительный 
перегруз, составляющий около 0,1 от нагрузки рессоры. 

Дополнительный перегруз .можно определить по величине коэффициента 
динамики !сд' представляющего собой отношение дополнительной динамической 
нагрузки на шейку Рдин К статической РСТ (см. гл. X\'III). Расчетное напря
жеНl1е от максимальной динамической нагрузки не должно превышать 
10000 кгс/см2 для сталей 55С2 и 60С2. Разница в длине смежных листов сту
пенчатой части определяется, как показано на рис. 90. 

Приближенно расчет оружин производится на кручение и сдвиг по схеме, 
представленной на рис. 92. Действие отброшенной верхней части пружины на 

D 
сечение J;IРУЖИНЫ А заменяется скручивающим моментом М = Р 2" и срезыва-
ющей силой Р. 

Р[) 
Напряжение пружины от скручивания (рис. 92, б) моментом 2'- опреде-

ляется по формуле 

м 8PD "1 = - = -- (обозначения на рис. 92, а), 
Wo лd3 . 

л;d3 и" 
где Wo = 16 - полярныи_момент сопротивления. 

Касательное напряжение от срезывающей силы 

4Р 
"2=' --. 

лd2 

Суммарное касательное напряжение будет равно 

't' = 1~1 + ,;'2' 

Пр ужина имеет криволинейную форму; напряжение на меньшем диаметре 
D2 больше, чем на наружном D1 (рис. 92, в). Сила Р sin а вызывает изгиб пру-
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жииы; возникают, нор.мальные напряжения. растяжения по наружН(~му'.)(t!амет

ру D1 и сжатия по внутреннему. Если учитывать эти факторы, расчетное на
пряжение пружины можно представить в виде 

8PD 
1: = те -- , (53) 

лd3 

где те - коэффициент, оценивающий дополнительные факторы. 

3аВИСИl\lОСТЬ вличины те от индекса пружины с = ~ будет следующей: 

с ••••• 4 
к ••••• 1,37 

5 
1,29 

6 
1,24 

8 
1,17 

10 
1,14 

12 
1,11 

При расчете пружины по формуле с учетом динамической нагрузки наи
большее допускаемое напряжение не должно быть выше 65 кгс/мы2 • Динами
ческую нагрузку на пружину следует определять так же, как это делается для 

рессоры. При испытательной нагрузке суммарный зазор между витками не 
должен быть меньше 3 мм. 

Прогиб и жесткость пружин круглого сечения 

1В!i'~' f = 8D3 пР . ж = ~ (54) 
d4 G' &D3n ' 

где n - число рабочих витков; 
G = 8000 кгс/мм2 

- модуль сдвига для стали. 
Эти выражения выводятся, если приравнять работу внешней силы при 

осадке пр ужины потенциальной энергии деформации кручения. дсlЯ ДВОЙНЫХ 
пружин равенство индексов наружной и внутренней пружин C1 = C~ приводит 
К равенству коэффициентов тel = те2' Равенство напряжений Т 1 = 1:2 при оди
наковых прогибах позволяет установить соотношение между число:! рабочих 
витков наружной и внутренней пружин 

nl _ d2 _ r D2 '1 r 
-----л~а 
n2 d1 D1 -

и нагрузкаыи на наружную и внутреннюю пружины 

Р1 dt т 
-р;= dt . Di . 

При расчете подвесок пружин и других деталей рессорного подвешиваниЯ' 
необходШlЮ учитывать перемещения колесных пар. Так, например, Б подвесках 

концевых пружин 12 рессорного подвешивания 
(см. рис. 84) из-за периодических горизонталь
ных перемещений колесных пар в резьбовом 
соединении стержня подвески (сечение а - а) 
возникали значительные дополнительные напря

жения изгиба, приводившие к излому подвески. 
Для устранения этого недостатка конструкция 
подвески была заменена цельнокованой с плав
ными переходами от стержня подвески }' втулоч
ной части. 

Необходимо учитывать при расчете ВОЗМОЖ
ность появления значительного эксцентриситета 

(рис. 93) в нагружении пружины при перемеще
нии колесной пары относительно рамы тележки. 
Для пружин второй ступени подвешивания экс
центриситет может быть вызван поворотом рамы 
и боковым перемещением рамы тележки относи
тельно кузова. 

Р 93 С Иногда вертикальными пр"жинами ВТОРОЙ ис. . хема эксцентричного J 

нагружения пружины ступени за счет их изгиба в горизонтальной 
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П,10СКОСТII создаются возвращающий момент и сила. В этом случае (ем. рис. 93) 
появляется дополнительный момент М IЩ = Р в8, скручивающий СI~чение пру
жины. Дополнительное напряжение кручения приближенно может быть опре
делено по формуле 

t':= кмнд • 
W o 

При 8 = 0,6 -;- 1,5 см т' ~(0,04 -;- 0,1) Т. 
Д.1Я пружин круглого сечения, передающих значительные горизонтальные 

силы Рг, рекомендуются дополнительные расчеты [16]. Жесткость пружины 
в горизонтальном направлении при абсолютно жестком креплении торцов 
пружины: 

ж -
р- 1 2 хН ) н» 

-I-tg--H +-
Рв '!: 2 S 

s= 2+f.tcos2a 
2 sin а 

где Н = Н св - d - {; 

S= 8E/tga 
D2 

t н ga= --, , 
;;rDr,; 

а - угол наклона Битка сжатой пружины; 

J - экваториальный момент инерции; 
~t - коэффициент Пуассона. 

По ве.JIИчине ЖГ и перемещению 8 определяем Р Г 
пряжение 

Ж~8. ДОПО.1НIIтельное на-

, 5Рг t хН , 
т =-~ --0- g -- 11 , 

;(d' 2 

г,],е 
, _ 1 -L ' 0,63 + ~ . 

11 - I С С2 ' 

с -ПН,J,екс ПРУЖIIНЫ. 

Пример. Для пружины рв = 3130 кгс, D= 20 см, d = .з,6 см, Н = 25,4l см, а = 6,5 
и за;JaННОЙ величине е = 0,6 см опреде.'JИТЬ Рг , Жг, " 

лd4 

1=--=8 16 см4 • 
64 ' , 

Н 
tg а= ;r,Dn ~ 0,062; ;:::::::::18,55. 

При fl = 0,3 и Е = 2,1·106; жг~~317 кгс/см; Рг = жг е :::::::::190 кгс. Ддя с = 

= ~ = 5,5 '1]' =1,126 и .':::::::::375 KrC/C?vI2 , 

По приб.'JиженноЙ формуде 

кМнд 
• '=--= 

W o 

1,27 . 3130· 0,6 
---3----'- =268 srC/CM2 . 
л·3,6 

16 

Резиновые а1l,юртизаторы в опорах пружин уменьшают ДОПО.'Jнитедьное напряжение 
кручения. 

35. Роль трения, создаваемого амортизаторами и рессорами 

'Диаграмма нагружения и разгрузки рессоры дана на рис. 94. Нагружение 
рессоры идет по прямой аб, а разгрузка-по прямой ег. После нагружения рес
соры до величины Рб начинается процесс разгрузки; пока нагрузка не умень
шится до величины Ре прогиб рессоры равен fб' Сохранение постоянства про-
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rnба при снижении нагрузки с Рб дО РВ объясняется трением между листами 
рессоры. Расчетные статические характеристики листовой рессоры соответ
ствуют средней линии ОМ, не учитывающей трения между листами рессоры. 
Отношение работы трения приближенно (площадь треугольника ОБМ или 
.оМв) к работе упругих сил (площадь треугольника ОМmо) называют коэффи
циентом относительного трения рессоры: 

q>=2/1(n-l) ~ , (55) 

где /1 - коэффициент трения между листами рессоры, принимаемый равным 
в условиях недостаточной смазки 0,4; 

h - толщина листа рессоры; 
L - длина рессоры; 
n - общее число листов в рессоре. 

Чтобы рессора была достаточно чувствительной к колебаниям нагрузки, 
величина q> должна быть 5-6 %. С некоторым упрощением можно считать, что 
средняя сила трения листовой рессоры, отнесенная к хомуту, будет постоянна 
и равна 

Ртр = PCTq>· 
Аналогично определяется сила трения, создаваемая фрикционным амор

тизатором, включенным параллельно пружине. Если на рессору действует 
диамическая нагрузка Р д = Р ст Кд' то прогиб рессоры под этой нагрузкой 

_ Рд-Ртр _ РстС(Кд-ЧJ) 
Уд - - ----=..:.....:...-"'-----'--=-

Жg ЖО 

Теперь можно определить динамическую жесткость рессоры Жд: 

Рд Кд 
Жд=--=Жо --

Уд Кд - q:> 
(56) 

ИЗ формулы (56) видно, что при Кд = <р; Жд = 00, следовательно, и рес
сора, и фрикционный амортизатор начинают работать при Кд ;;:: <р. При Кд < 
< q> и рессора, и пружина с фрикционным амортизатором фактически теряют 
эластичность. Для снижения жесткости при малых амплитудах колебаний не
обходимо:рессоры и пружины с фрикционными амортизаторами дополнять ре
зиновыми амортизаторами. 

Характеристика нагружения и разгрузки пружины с гидравлическим амор
тизатором приведена на рис. 95. 

При расчете демпфирующей способности гидравлических амортизаторов 
силу сопротивления амортизаТОра приближенно принимают пропорциональ-

u F dy 

г--;Рг----------об 

I 
Р5\ 

'] i '') 

f 

Рис. 94. Диаграмма нагружения 
листовой рессоры 
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нои скорости перемещения груза = С dt • 

Здесь с- коэффициент пропорциональности, 
кгс· MM-1 с; У -перемещение подрессорен
ной части локомотива, мм. 

В этом случае работа сил сопротивления 
амортизатора за период колебания представ
ляет собой эллипс (см. рис. 95) и определяется 
по формуле 

Ат = nC(i)Y~ кгс· мм, (57) 
где (i) - круговая частота колебаний, связан

Haя с периодом колебаний выраже-

нием (i) = ~paд!c.~' 
Формулы для определения демпфирую

щей способности гидравлического амортиза
тора можно найти в литературе [17). 



Гидравлический амортизатор КВЗ (Ка
лининского вагоностроительного завода) 
имеет параметр с = 9 -=- 13 кгс . мм-1 . с. 
Для гашения вертикальных колебаний двух
осной тележки с каждой стороны достаточно 
поставить один амортизатор КВЗ. 

Гидравлические амортизаторы обеспечи
вают плавное затухание колебаний и создают Е 
меньшие перегрузки шеек осей, а СJlедователь- 0..'-' 

но, имеют значительные преимущества перед 

фрикционными амортизатор~ми и листовыми 
рессорами. Это объясняется тем, что в момент, 
когда динамический прогиб пружины Уд до
стигает максимума, сила сопротивления 

гидравлического амортизатора равна нулю. 

р, кгс 

о 

/ 
fcn? f,MM 

В первой ступени рессорного подвешива
ния гидравлические амортизаторы устанавли

ваются с несимметричной характеристикой. 
Примером может служить электровоз ЧС4, у 

Рис. 95. Диаграмма нагружени\! 
пружины с гидравлическим амор-, 

тизатором 

которого коэффициент пропорциональности с при растяжении близок к 
5,5 кгс· MM-1 • с, а при сжатии - к 2,5 кгс· MM-1 • с. Это объясняется Tt'M, что наезд 
на неровность (например, выступ рельсового стыка вызывает «внезапный» 
подъем колеса, создает резкое повышение давления масла в амортизаторе. 

При существующих диаметрах колес «просадка» колеса (неровность с выем
кой) весьма мала и такого резкого повышения давления масла не происходит. 

36. Резиновые амортизаторы 

Физико-механические свойства некоторых сортов резины, применяемых 
для локомотивных амортиэаторов, приведены в табл. 17. 

Резиновые части амортизатора сжатия обычно соединяются с металличе
скими путем вулканизации. При ЭТО\1 кромки пластин, втулок и обойм должны 
быть хорошо закруглены. Диаметр металлических пластин должен быть боль
ше диаметра резиновой шайбы. В рессорном подвешивании ширшю применя
ются амортизаторы сжатия. 

Статическая 1 и динамическая Il характеристики цилиндрич€-ского амор
тизатора сжатия, испытанного ВНИТИ, представлены на рис. 96. При медлен
ном нагружении и разгрузке (кривые 1) зависимости силы от деформации пред
ставляют собой кривые линии. Кривая разгрузки лежит ниже благодаря ра
боте внутренних сил трения. 

Кривые изменения нагрузки амортизатора при циклическом изменении 
деформации на Уl = ±3 мм идут круче кривых при статическом нагру
жении. При динамическом нагружении модуль упругости выше, чем при ста
тическом. Заштрихованная площадка соответствует внутренней работе трения 
амортизатора за полный цикл изменения деформации при циклической на
грузке. 

~иэико-мехаиические покаэатели 

Сопротивление разрыву, кги см2 

Относительное удлинение, 00 • 

Остаточное удлинение, ~ 
Температура хрупкости, ос 
Твердость 110 Шору ' .. 

* Маслостойкие резины. 

Т а б л и ц а 17 

I Марки реэииы 

2959 IЗ06З'1 807512959-В/ HO .. bl;-I*1 2462-К2 

160 90 123 140 90 116-15 
500 500 276 573 250 240-39 

32 20 7 18 1.:2: 6-14 
-55 -37 -42 -60 -Б5 -51+-4 

45-60 45-60 73 56 55-·70 70-80 

о 
о 

9 
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Статический модуль упругости при сдви
ге G с достаточной степенью точности опреде
ляется в зависимости от твердости по Шору 

h по эмпирической формуле а= ( 19\ у. 
Модуль сжатия резины Е ~ 30. Коэф

фициент Пуассона для резины может быть 
!-t = 0,5; иначе говоря, резиновые амортиза
торы сохраняют объем при деформировании. 
Отсюда следует, что амортизатор должен 
иметь поверхность, позволяющую резине вы

пучиваться. 

Приближенный переход от одного типа 
амортизатора к другому основан на предпо

ложении, что амортизаторы, имеющие оди-

ЮDD l-L--1.L2-14'---'Ш--18-2--'-О-2-'-2-r---'МN наковые коэффици~нты формы, дают одина-
ковые характеристики нагружения. Коэффи

Рис. 96. Статические и динамиче· циентом формы амортизатора сжатия назы
rкие характеристики резинового 

амортизатора вают отношение площади, на которую пере-
дается нагрузка, к поверхности выпучива

ния амортизатора. Для цилиндрического резинового амортизатора (см. рис. 96) 
коэффициент формы можно подсчитать по формуле 

ф= nD2 =~ 
4nDH 4Н 

(58) 

При расчете рессорного подвешивания для определения положения локо

мотива на рессорах используют статические характеристики амортизатора. 

Если рассчитывать колебания локомотива, необходимо использовать динами
ческие характеристики, определяемые по формулам: 

Ед = КдЕет ; од=кдает• 

где .I<д = 1,27; 1,6; 2,2 и 3,1 соответственно для твердости h = 50; 60, 70 и 80 . 
. Величина расчетного статического модуля упругости для амортизатора 

сжатия зависит от величины коэффициента формы и твердости резины 
(рис. 97). Если относительные деформации не превышают 20%, то осадка и 
жесткость амортизатора могут быть определены по обычным формулам: 

f = аН =~; 
а Еет РЕет 

РЕет 
Ж=--

Н • 
(59) 

где (J - напряжение сжатия, кгс/см2 ; 
р. - площадь нагружения,. см2• 
,Чтобы обеспечить бессменную работу амортизаторов между заводскими 

ремонтами, относительная деформация сжатия, соответствующая часто повто-
'. , ряющимся нагрузкам, не должна быть более 

КЕсгn; 10-12%. Долговечность амортизатора при 
li2C/CM

2 такой же нагрузочной площади и толщине 

заа'~--+--+--~~~ 
резины может быть повышена путем перехода 
на двух-или трехслойный тип со стальными 
прокладками между листами резины. 

у тепловозов ТЭП60, ТЭI09 и 2ТЭ116 
буксы связаны с рамой тележки поводками с 

~~~:::::::t::::=.J._~ ер резино-металлическими втулками. При коле-
00,5. 1,0 1,5 2,0 баниях надрессорного строения локомотива 

РИС .. 97. К определению расчетного 
статического модуля упругости КЕ 
по коэффициенту Ф и твердости 

резииы h 
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резиновые втулки работают параллельно с 
пружинами, подвергаясь деформации круче
ния. Жесткость рессорного подвешивания 
при этом повышается, в то же время работа 



Н} 

.~.";: --.;-+--...~ 
о; 

~II", 
Рис. 98. Деформации резиновых втулок 

внутреннего трения резиновых втулок способствует гашению колебаний под
рессоренной части локомотива. Эти обстоятельства должны учитываться при 
расчетах, связанных с колебаниями тепловозов. 

Резино-металлические втулки подвержены следующим деформациям 
(рис. 98): 

а) сжатие радиальной силой P 1 при передаче силы тяги; 

б) сдвиг осевой силой Р 2 при боковом перемещении колесной пары; 
в) скручивание крутящим моментом Р 3 а при вертикальном перемещении 

рамы тележки; 

г) перекос втулки, вызываемый моментом Р4 а при боковом перемещении 
колесной пары, относительно рамы тележки. С поворотом внешней металличе
ской втулки на угол 'Ф одновременно за счет сил Р 4 В резиновых втулках воз
никают деформации сдвига fio 

При небольших перемещениях колесной пары относительно рамы тележек 
деформацию втулок с приближением можно принять пропорциональной напря
жению. Для резиновых втулок сформированных с предварительным сжатием 
Ер = 0,4 -;- 0,5. Удовлетворительное совпадение для радиальной деформации 
дает формула В. Л. Бидермана [16]. Предварительным сжатием называют от
ношение 

где б~ и {j - толщина стенки втулки до и после запрессовки. 
Основные формулы характеристик резино-металлических втулок даны 

а табл. 18, а обозначения - на рис. 98. 

Пример. Определить упругие характеристики втулки буксового ваJ1ика поводка 
гепловоза ТЭП60. 
'= 10 СМ;'1 = 3 СМ;'2 = 3,7 см; G = 9 кгс:/см2 . 

Подставив данные в фОРМУJ1Ы табл. 18. а.. найдем Жр = 7800; кгс/мм; 
'lf!о = 272 кгс/мм; Ж(fJ = 30000 кгс см/рад. 

Момент при перекосе втулки пропорционаJ1ен углу поворота поводка буксы. Если 
lрИНЯТЬ поперечное перемещение напраВJ1ЯlOщей оси 1,5 см при длине поводка 24 см 
l1 ~ 0,0625 и М = 406 кгс·см. 

Пример. Определить увеJ1ичение жесткости рессорного подвешивания за с.чет упру
'ой деформации втулок при вертикаJ1ЬНОМ перемещении буксы. 

По рис. 99, а при ДОПОJ1нительном прогР.:бе n поводок поворачивается на угол «р с при
)Ю1женнем t=a«p. Если 6.P-ДОПОJ1нитеJ1ьная нагрузка на буксу, возникшая за ечет скру-

6.Ра 
IlIвания ВТУД0К, то -2- =M i +М2 , где М]. и Мz-упругие моменты втулок (рис. 99, б). 
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Таблица r8' 

Виды деформации 

Сжатие радиальной силой. 
Радиальная жесткость 

(рис. 98, а) 

СДВИГ осевой силой 
(рис. 98, б): 

1. Напряжение 
2. Перемещение 
3. Жесткость 

Дефор~шция :; крутящим 
моментом (рис. 98, в): 

1. Псремсщсние . 
2. Угловая жесткость 

Перекос втулки моментом 
М 2 = Р4а (рис, 98, г): 

1. Упругий момент 
2. Осевое пер смещение 

1. 
Р2 

Т=---; 

, 2ЛГ1 1 

1. 

Расчетная формула 

2. 
Р. Г2 

{=--"-!п- ; 
:2"Оl Г1 

2. 

-~. 
Тгттах - ". 

М1 
Ж =-

'i"' 2;11'1 l <р !р 

1. 

3. 
2лG! 

жо=--
г., 

In-" 
1'1 

.) 

~лGlгi '~ 
гJ-гf 

Pi 1''iJ Р ПNИ Ж =- М= Жр - . {.=_4 
j' Р i'1 12' 1 жо 

IJ,Ра " Определяя моменты через угловые жесткости Ж1<р и Ж 2 <р, найдем -2- = а (Жj<р + Жzq,: 
и вертикальная жесткость (JYKCOBOfO узла 

При повороте поводка на угол !р поворачивается внутренняя опорная плоскост! 
шайбы относительно наружной, что увеличивает угловую жесткость. Угловая жееткосТ! 
двух шайб 

2Ш л 4 4 d' • Ж<РШ=-Н' где 1=3'2 (D -d )-полярный момент инерции; D, и Н наружныи 

внутренний диаметры и Н толщина шайбы. Подставив G = 9 кгс/см2 ; D= 12 см; d=,S,5 Ch 

и Н = 1,3 см, найдем Ж!рШ = 21800 кгс· см/рад; Ж!<р = Ж<РI+ Ж!рШ И Ж2 !р = ЖФII + Ж!рШ 
Ж<р! и ЖIfII - угловые жесткости втулок ПОВО,D,ка. 

Так как длина втулки 12 = 15 см и диаметры втулок одинаковы, то 

12 
Ж<р 11 =Ж!р 1 - =45000 кгс,см/рад и Ж2 !р = 66800 кгс,см/рад, Ж! <р=Бl800кгс. сМ/рад. 

/1 

4) 

f 

При длине поводка а = 24 см ЖВ = 420 кгс/см = 42 кгс/мм. 

n 

lf f 

5) 

АР 
Т 

) 
lL 

Рис. 99. К определению жесткости поводков при продольном и веР1'икаЛЬНОll-] переме· 
щении буксы относительно рамы 
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Рис. 100. Опытные и расчетные характеристики радиального сжатия резино··металли
ческих втулок различных размеРО5 

Жесткость рессорного подвешивания для одной буксы тепловоза ТЭП60 равна 
100 кгс/мм, следовательно, буксовые ПОВClдки значительно увеличивают жесткость 
подвешивания. 

Для уменьшения влияния поводков целесообразно увеличивать толщину 
торцовых шайб и втулок или применять двойные шайбы. Возможное увеличе
ние длины поводков также целесообразно. 

Характеристики радиального сжатия резино-металлических втулок, 
полученные при испытаниях инж. В. Е. Кононовым (ВЗИИТ), приведены на 
рис. 100, а. Результаты испытаний достаточно хорошо совпадают с расчетами, 
выполненными по формулам. 

Испытания показали, что жесткость запрессованной втулки ПОlВышается 
с увеличением предварительного сжатия Ер и коэффициента трения резины 
~tp о стенки втулки. 

По экспериментальным даННЫl\! (рис. 100, б) приведены зависимости коэффи
циентов k1 = f (Ер) И k 2 = f (С:р) , позволяющие определять радиальную 
жесткость втулок для различных значений Ер и /1р по формуле В. л. Бидер
мана. 

Для сухой шероховатой поверхности втулки ~tp ~ 1, для шлифован
ной -0,5 - 0,6, для смазанной шлифованной поверхности - 0,05. 

Долговечность резино-металличеекой втулки зависит от конструкции 
и технологии ее изготовления. Если резина соединена с наружной и внутрен
ней втулками вулканизацией, то при радиальном нагружении в одной половине 
втулки возникают напряжения сжатия, а во второй-напряжение растя
жения. 

Такой характер напряженного состояния способствует разрушению сое
динения стальных втулок с резиной. Повышения долговечности втулки можно 
достичь за счет предварительного сжатия резины так, чтобы при нагружении 
втулки переменной радиальной силой начальные напряжения сжатия изменя
лись по своей величине, но не меняли знака. Опытные данные рис. 100 отно
сятся к втулкам, сформированным прессовым методом с предварительным сжа
тием. Втулки 1, 2 и 3 выполнены с предварительным сжатием соответственно 
46 %, 4 - 45 % и 5 - 27% . 

Конические амортизаторы применяют для передачи вертикальных и го
ризонтальных нагрузок в опор но-возвращающих устройствах и букеах локо
~1Отивов. 
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Рис. 101. Характеристикп конических резиновых амортизаторов: 
а - УIJругпii осевой упор оси; 6 - опора КУЗОR~· R - возвращающее устройство телеЖl:И тепловоза 

ТЭП60 

Результаты статичеСКIIХ испытаний конических амортизаторов, предназна
ченных для передачи вертикальных и горизонтальных СИ<l И MOllleHToB, при

ведены на рис. 101. 
В конических амортизаторах при нагружении возникают ;:еформации 

сжатия и сдвига. 

Долговечность работы ЮlOртизатора зависит от величины относительной 
дефОРl\lации. Относительная деформация сжатия, соответствующая часто повто
РЯЮЩИl\lСЯ нагрузкам, не должна быть больше 10 - 12%. Относительная де
формация сдвига 24 - 30%. Наибольшая кратковременная относительная 
деформация сжатия от всех видов нагрузки не должна превышать 20%. Мест
ная наибольшая относительная деформация сдвига для KpaTKOBpeЫ~;HHЫX ред
ко повторяющихся нагрузок не должна быть больше 50%. 

37. Жесткость и трение в рессорном подвешивании тележки 

Если R - равнодействующая всех нагрузок на рессоры, объединенные 
в группу, а ж и f - жесткость и прогиб подвешивания группы в целом; 
Р1 , Pz, ... , Р; - нагрузки на рессоры, входящие в группу; ж1 , Ж2' ... , жi -
соответствующие Иl\I жесткости; fl' f2' ... , fi - прогибы под действиtМ сил, то 

Rf = F1fl + P2f2 + ... -i- Fifi ; 
2 2 2 2 

ИЛИ, заменяя прогибы их выражением через нагрузку и жесткость, 

2 ? р2 р 2 

~ =~+ __ l_"';- ... + __ i_. 

2жэ 2Жl 2Ж2 2Жi 

Если обозначить 

то 
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Отсюда 

жэ- (60) 

Здесь aI, а2' ... , !Х; - коэффициенты, представляющие собой отношение на
грузки на данную рессору к суммарной нагрузке на все рессоры, входящие 
в группу. Для параллельного соединения рессор ~!Xi = 1. При последова
тельном соединении рессор !Х; = !XZ = !Х! = 1. 

Для индивидуального рессорного подвешивания различие в характери
стиках отдельных пружин сильно В.пияет на распределение подрессоренного 

веса по отдельным колесным парам. Это предъявляет жесткие требования к 
близкому совпадению расчетных характеристик пружин с действительными. 

Определим для примера жесткость рессорного подвешивания, изображен
ного на рис. 64. Обозначим через Жр , Жпр и Жа жесткости рессоры, пружины 
и резинового амортизатора. ИЗ схемы легко видеть, что 

_ Рр _ 1 . 
ар - Рт - (3' апр = ]"2" , 

1 
а =--
а 12' 

Тогда жесткость подвешивания тележки 

1 
жт = --------------------= 

1)2 4 1· 1 )2 12 ('_1_)2 ~ 1- -+ -- --+ 
\ 6 / Жр \ 12:. Жпр 12 Жа 

36ЖрЖпр Жа 

4Жпр Жа + ЭЖр Жа + 3Жр Жпр 
При Жр = 173 кгс/мм, Жпр = 107 кгс/мм и Жа 

ЖТ = 665 кгс/мм. 
Без учета резиновых амортизаторов 

ж = 36жр Жпр = 708 кгс/мм. 
т 3Жр + 4жп]) 

1000 KrC/bll\1 получим 

При подсчете коэффициента отноеительного трения рессорного подвеши
вания тележки в целом СРт необходимо отнести работу трения в рессорах и амор
тизаторах к работе упругих сил всего подвешивания. Формула для подсчета 
<рт может быть представлена в виде 

_ ~ :'q;a2 + };А 
СРт - жт "" ---

Жр 4жт {СТ Уд 
(61) 

Здесь в первом слагаемом суммирование распространяется на все листовые 
рессоры, а во втором - на все амортизаторы. Работа трения гидраВ;'IИческого 
амортизатора за один период колебаний вычисляется по формуле (57). 

Для листовой рессоры тележки тепловоза 2ТЭI0Л поформуле (55) найдем 
2· О 4 (8-1) J6 

q: = ' 1150 = 0,78. Тогда для тележки в целом по формуле (61) 
(без учета резиновых амортизаторов) получим 

= 708·4·0,078 (' _~)2 =0035 3 50~ 
СРт 173 6 "или, 10. 

Рекомендуемая ЦНИИ и ВНИТИ величина относительного ТJPения со
ставляет 3-6%. В сбалансированном рессорном подвешивании для сохранения 
горизонтального положения подбуксовых балансиров при статичесt.ом поло
жении и вертикальных перемещениях рамы тележки необходимо, чтобы про
гиб концевой пружины был равен сумме прогибов рессоры и пружины. 
Выполнение этого условия снижает износ в трущихся деталях подвешивания. 
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38. Пневматическое рессорное подвешивание 

За последние годы в подвижном составе, предназначенном для высоких 
скоростей, применяют пневматическое рессорное подвешивание [18]. Основу 
пневморессоры (рис. 102) составляет резинокордный баллон 3, герметизирован
ный сверху и снизу составными крышками 2 и 5. Между витками баллон охва
тывается кольцом 4. В верхней крышке имеется патрубок 1, позволяющий 
присоединить к баллону дополнительный воздушный резервуар. Нагрузка от 
кузова воспринимается верхней крышкой баалона: нагрузка на раму тележки 
передается нижней крышкой, положение которой фиксируется шипом 7. При 
снижении давления в баллоне ниже допустимого нагрузка передается через 
предохранительный резиновый амортизатор б. 

Характеристики пневмобаллона, полученные при статическом нагруже
нии, и разгрузке для исходных давлений 4 и 5 кгс/см2 при разных объе
мах дополнительного воздушного резервуара 20 и 60 .ТI представлены 
на рис. 103. 

dP . 
Статическая жесткость ж = df увеличивается с повышением давления 

и уменьшением объема дополнительного резервуара. Динамическая жест
кость, связанная с быстрым изменением прогиба, увеличивается с умень
шением дроссельного отверстия, соединяющего баллон с резервуаром, и с 
уменьшением объема дополнительного резервуара. 

Пневматическое подвешивание облаДает хорошей демпфирующей спо
собностью и не требует дополнительных амортизаторов. Регулирование 
демпфирующей способности достигается ИЗ:\lенением дроссельного отверстия, 
соединяющего дополнительный резервуар с пневмобаллоном. 

у пневмо-пружинного подвешивания опытного тепловоза 2ТЭI0Л(рис. 104) 
нагрузка на буксу 1 передается через баллон 3 и КОМШIект пружин 2. Если 
давления в баллоне нет, нагрузка передается через резиновый аморти
затор 4. 

Пр ужины за счет-j эластичности в горизонтальной плоскости обеспе
чивают и в этом случае боковое перемещение колесных пар и следование 
локомотива в кривых. 

Значительно проще пневмобаллоны раЗ~lещаются при двухступенчатом 
рессорном подвешивании. Кузов ЛОКОМОТI!ва опирается на 4 пневмобаллона 
(по два на тележку), расположенные на раыах тележки. 

Пневмобаллоны позволяют легко получить большой статический прогиб 
подвешивания (200-250 мм), что уменьшает частоту колебаний подрессоренной 

Рис. 102. Пневморессора подвешивания 

154 



р'те 

1----1----1--1 Ч - - - 7JtJ = 20 л 

I • , q ~O , ~O I 5~f,MM 
7.5 Z'f г] ZZ 21 20 19 18 17 76 15 см 

бысоmQ пнс8моtfаллонГL 

Рис. 104. Схема опытного пневматического рессор
ного подвешивания тепловоза ТЭ7-001: 

1 - букса; 2 - пружины; 3 - пневматический элемент; 4-
резиновый амортизатор 

Рис. 103. Статические характеристики нагружения 
и разгрузки пневмобаллона 

lасти локомотива и динамическое воздействие на путь. В СВЯЗII С этим пневмо
lОдвешивание получает распространение на электропоездах, предназначенных 

~ля скоростей 200-250 км/ч. Использование сжатого воздуха как рабочего 
гела при демпфировании может также найти применение и в пневматических 
'1.емпферах_ 

39. Распределение нагрузки на оси 

Задача заключается в выборе и размещении оборудования тепловоза так, 
-!Тобы обеспечить заданные нагрузки от колес на рельсы. Сначала нужно оп
)еделить центр тяжести строения тепловоза, вес которого передается на опоры 

гележек. 

Этот вес составляется из веса группы дизель-генераторной установки, топ
'!Ивной системы, масляной системы, системы охлаждения, воздушной еистемы, 
зентиляционной системы тяговых электродвигателей, высоковольтной камеры, 
жкумуляторной батареи с проводаыи и остальным электрооборудоваНlием, ра
.1Ы и упряжных приборов, кузова тепловоза, оборудования кабины маши
iиста, служебного веса (тош1иво, смазка, вода и песок) и т. п. - всего 10-
15 групп. Составляется таБJlица, где указывается наименование и вес группы 
Ji, расстояние центров тяжести этих групп от условной оси li И моменты отно
:ительно той же оси. 

Для определения центра тяжести в заводской практике пользуются следу
ощей формой: 

м I Наименование 

I Вес, кг I Плечо, м 
Момент, 

I Примечаиие чертежа группы детали кгс·м 

155 



Расстояние центра ТЯLКести этой части тепловоза от условной оси будет 
равно 

"'i.G· [,' 
х --'
Ц.Т - 'i,Gi • 

~rстановив центр ТЯLКести кузова и рамы тепловоза со всем оборудованием, 
телеLККИ тепловоза располагают на одинаковом расстоянии от цен:тра ТЯLКеСТII. 

Подрессоренный вес, передаваемый на буксы колесных пар телеLККИ, по
лучится, если к весу, приходящемуся на опоры телеLКек, прибавить подрессо
ренный вес телеLКек 

р = '5:.а; I G 
Т 2 т Т· 

Пщрессоренный вес, приходящийся на колесную пару, будет РТ , где т -
т 

ЧИС10 КО.lесных пар телеLККИ. Нагрузка от колес одной колесной пары на 
рельсы 

2Р - РТ I ') CT--,-Q, 
т 

где 2q - неподрессоренный вес одной колесной пары. 
БО.lее подробные данные о развеске, необходимые при выполнении про

ектирования, MOLКHO найти в литературе [18]. 
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Г л а в а IX 

КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ 

40. Конструкция, материа.1I и формирование колесных пар 

Устройство колесной пары. От состояния колесных пар ЛОКОМО'FИВОБ за
висит безопасность движения поездов. Порядок освидетельствования, ремонта 
и формирования колесных пар локомотивов установлен соответ~т)::ующ~й ин-
струкцией Г,'швного управления локомотивного хозяйства мпс. • 

На ось 3 колесной пары (рис. 1015, а) напрессованы дисковые ;!{олесныецен
тры 1 и б, представляющие собой стальные отливки. На увеличенный диаметр 
подступичной части оси 7 прессовой или горячей посадкой Нqсажено зубчатое 
колесо 2. 

Значительное снижение массы колесной пары (около 400-500 кг) дости
гается при применении цельнокатаных колес, установленных на тепловозах 

ТГМ3 (рис. 106) и ТГ16. При цельнокатаных колесах сокращается механиче
ская обработка и упрощается процесс формирования. Стоимость колесной 
пары снижается. Однако смена изношенных колес требует прессовых работ. 

Крутящий ivюмент передается колесной паре этого типа при помощи кар
данной передачи через осевой двухступенчатый редуктор, который монтирует
ся на шейки 1 и 3 на подшипниках качения. Ведомое зубчатое колесо наса
жено на подступичную часть оси 2, имеющую больший диаметр, чем подсту
пичные части колес 4, для установки внутренних колец РО,'1иковых подшип
ников редуктора и посадки зубчатого колеса. 

Оси тепловозов изготовляют из сортовых осевых заготовок, поставляемых 
по ГОСТ 4728-72, с содержанием углерода 0,35-0,45%. Механические 
свойства осевой стали после термообработки должны соответствовать 
ГОСТ 3281-59. 

Часть оси 1 (рис. 107), на которую передается нагрузка, носит название шей
ки, а часть оси 3, предназначенная д.rIЯ насадки колесного центра, назьпзается 
подступичной частью. Переход 
от шейки к подступичной части 2 
образует предподступичную 
часть, а между колесными цент

рами находится средняя часть 

оси. При опор но-осевой подвеске 
тяговый электродвигатель двумя 
подшипниками опирается на две 

мотор но-осевые шейки 4 средней 
части оси. 

Диаметр шейки значитель
но меньше диаметра подступич

ной части, так как в сечениях 
шейки действует меньший изги
бающий момент. 

Для снижения концентра
ции напряжений переход от од
ного сечения к другому сопря

жен плавными выкружками, на

зываемыми галтелями. Галтели 
по возможности должны иметь 

большие радиусы и высокую 
чистоту обработки. Оси должны 
быть упрочнены накаткой по 
подступичным частям и шейкам. 
Накатка стальными закаленны-

1]) 

цеН/llр 
о) До ООЖUНlL После оожuна 

Ноль 

БанiJаж 

Рис. 105. Колесная пара тепловоза ТЭ3: 
а - общий вид; б - крепление бандажа Еа колесном 

центре: 

1, 6 - колесные центры; 2 - зубчато", КО.1есо; 3 - ось; 
4 -. кольцо; 5 - бандаж; 7 - ПОДСТУПИЧН:lЯ часть оси 
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Рис. 106. Колесная пара с цельнокатаными колесами 

'МИ роликами при усилии на ролик 3-4 те создает в поверхностном слое вы
.сокие остаточные напряжения сжатия, повышающие в 1,8-2 раза предел 
усталости накатанного участка в зоне неподвижных посадок. . 

По концам ОСЬ имеет необходимые для обработки центровые отверстия, 
,выполняемые для всех осей локомотивов в соответствии с Инструкцией по ос
видетельствованию, ремонту и формированию колесных пар. Одно отверстие 
имеет б6льшую длину, так как используется для запрессовки втулки привода 
,к скоростемеру . 

1 
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Рис. 107. Оси колесных пар тепловоза ТЭlО (а), ТЭ3 (6) 
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После накатки поверхность шейки шли- а) 
фуется до требуемого диаметра для посадки 
внутреннего кольца подшипника. На пред
подступичной части легкой прессовой посад-
кой удерживается лабиринтное кольцо ро
ликовой буксы. Натяг между посадочными 
поверхностями оси и центра подбирается от 
0,18 до 0,30 мм. 

О качестве прессового соединения судят 
по форме индикаторной диаграммы и по дав
лению, полученному при запрессовке оси Б 
центр Нормы давщний при запресеовке осей 
стано·влены Инструкцией по освидетельство
ванию, ремонту и. формированию колесных 
пар локомотивов и электросекциЙ. Колесный 
центр напрессовывают на ось УСИJIИем -45-
65 тс для бющажных колес и уси,лием 40-
60 тс для цельнокатаных колес. Зубчатое ко
лесо напрессовывают усилием 20-30 тс. 

Рис. 108. Про филь бандажа: 
а -- после обточки; б·- с прокатом 

Перед запрессовкой колесного центра на ось посадочные поверхности тща-, 
тельно очищают, насухо протирают и смазывают растительным маслом. 

Для тепловозов ТЭП60, TГl6 и: М62 [8] применяется тепловой способ по- • 
садки колес на оси, снижающий трудоемкость при формировании колесных 

пар. Натяг на посадку колесного центра на подступичную часть при тепловой 
посадке устанавливается в 0,16-0,22 мм. 

Поверхность подступичной части оси после обработки покрывают лаком 
ВДУ-3 или ГЭН-150 (В) и просушивают в течение 30 мин при температуре 1600 с. 
Прочность посадки на сдвиг проверяют на прессе после полного остывания. 
Усилие (150 тс), по которому проверялась прочность посадки, записывают на 
индикаторной диаграмме. 

Для облегчения сдвига колес при их смене в ступицах колес (ем. рис. 106) 
предусмотрены отверстия и кольцевые канавки. Через эти отверстия прессом 
под высоким давлением подается масло, ослабляющее прочность посадки. 

На средней части откованной оси выбивают четко знаки: номер завода
изготовителя, дату изготовления, год и месяц, номер плавки и порядковый 
номер оси. Между номером плавки II номером оси оставляется место для прие
мочных клейм отдела технического контроля. Перед обточкой оси все знаки 
и клейма переносят на торец оси. 

В осях тепловозов ТЭ3, ТЭ10, ~ПЭ10Л, ТЭ109, 2ТЭ116 и других боковые 
усилия на гребни колес, появляющиеся при следовании в кривых и вилянии 
тележек, передаются торцами осей на специальные осевые упоры" устанавли
ваемые в буксах. Торец оси играет роль упорной пяты, передающей боковое 
давление через буксу на раму. Поэтому все знаки при обточке оси переносятся 
на цилиндрический поясок, примыкающий к торцу оси (см. рис. Юi'). 

, Бандажи -это наиболее часто еменяемая деталь локомотивных колесных 
пар. Между бандажом и рельсом воаникают высокие контактные напряжения, 
превышающие иногда предел текучести. 

Качение колеса по рельсу сопровождается значительным проскальзывз
нием, что объясняется поперечными перемещениями колес, конич:ностью бан
дажей и особенно боксованием колес. Эти причины вызывают значительный 
износ бандажей. Повторные обточки тепловозных колес проводятся после 
пробега 200-250 тыс. км. 

Толщина нового бандажа (рис. 108, а) установлена для локомотивов 75, 
и 90 мм. Износ концентрируется в зоне контакта и у гребня. Величина А, харак
теризующая износ (рис. 108, 6), называется прокатом бандажа. По правилам 
технической эксплуатаnии наибольший прокат бандажа для локомотивов не 
должен превышать 7 мм. 
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Рис. 109, Колесная пара тепловоза ТЭП60; 
1 - ось; 2 - ведущий палец; 3, 7 - штифты; -4 - зубчатое колесо; 5 - уплотнение; б - полый вал; 8 - кожух редуктора; 9 - ПРIIВОД эластичной муфты; 10 - бан, 

цаж; 11 - укрепляющее кольцо; 12 - центр колеса; 13 - ведомый палец; 14 - Ш"РIIКОВЫЙ ПU.д,ШIIПНIIК ' 



Тяжелые условия работы 
предъявляют высокие требова
ния к материалу бандажей п 
ue.'lbHOKaTaHblx колес. Бандажи 
изготовляют из стали с содер

жанием углерода не выше 

0,65%. Высокий предел проч
насти о"в = 90 кгс/мм2 достигает
ся за счет термической обра
ботки. 

Для предотвращения хруп

кого разрушения бандажей пла - Рис. 110. ПодреЗIIненное колесо Ворошиловгра;J.· 
стические характеристики (от- ского завода 
носительное удлинение 8 и по-
перечное сужение 'Ф) должны быть достаточно высокими (ГОСТ 398-71). 

Колесные центры (см. рис. 105. б) отливают из стали 25ЛП по ГОСТ 977-65 
с относительным удлинением не менее 22%. Под посадку бандажа обрабатывают 
ПО.10ТНО обода и кромки упора с бандажом. Отверстие в ступице под запрессов
ку оси обрабатывают с чистотой поверхности \76. Соединение бандажа с цент
роы обеспечивается горячей посадкой. Натяг бандажа под горячую посадку 
установлен в 1-1,5 мм на каждые 1000 мм диаметра центра. 

Бандаж нагревают электроиндуктором или электрогорном до температуры 
250-3200 С. Неравномерность нагрева не должна быть больше 150 С. Колесный 
центр с осью или без нее заводитсн в расположенный горизонтально бандаж 
до:плотного упора торца обода в бурт бандажа. После этого в выточку заводят 
бандажное кольцо (см. рис. 105, б). Температура бандажа при заводке кольца 
не должна быть меньше 2000 С. Концы заведенного в выточку бандажного коль
ца должнь(подходить один к другому без зазора. 

Затем внутренний бурт бандажа обжимают на специальном станке. Для 
равномерного износа бандажей колесной пары твердость их по Бринеллю не 
должна отличаться больше чем на 20 единиц. 

На рис. 109 показана конструкция колесной пары тепловоза ТЭП60. Кру
тящий момент тягового электродвигателя передается через зубчатое колесо 4 
полому валу 6. Через ведущие пальцы 2, запрессованные в выступы фланца 
по.'lого вала, крутящий момент передается эластичной муфтой (ем. гл. XI), 
ведомым пальцам 13, запрессованным в центр колеса. Для размещения эластич
ной муфты значительно увеличена предподступичная часть оси колесной 
пары 1. 

Боковые усилия от оси на буксу крайней оси передаются через шариковые 
подшипники 14, закрепленные на хвостовиках шеек оси. Для снижения веса 
в оси просверлено отверстие диаметром 70 мм. Средняя ось тележки (рис. 109, 
справа) со свободным разбегом на сторону 14 мм не имеет упорного подшипника 
(см. гл. Х). 

Колесные пары, имеющие упругую связь обода со ступицей, называются 
упругими. Оборудование ими локомотивов позволяет уменьшить динамиче
ское воздействие на путь и снизить уровень шума при движении локомотива. 

Для создания упругой связи в колесах используются резиновые аморти
заторы. Ворошиловградским тепловозостроительным заводом им. Октябрьской 
революции и машиностроительным институтом1 совместно с Харьковским по
литехническим институтом разработана конструкция и изготовлен опытный 
образец'подрезиненного KO,'leCa для тепловоза 2ТЭI0Л (рис. 110). 

Ступица 8 с диском 11 соединена с ободом 14, имеющим выступ 12, на
жимным диском 7 и двумя кольцевыми резиновыми амортизаторами 9, 10 с ар
мировочными пластинами 2,3 и 5. Стальные и резиновые диски стянуты бол
тами 13 и"шпильками 6. На боковых поверхностях кольцевой части обода 12 
имеются приливы:4, на которые опираются армировочные пластины. 

1 Материалы представлены ВОРОШlIловградским машнностроительным институтом. 
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Приливы необходимы для создания между сопрягаемыми поверхностямп 
амортизаторов и обода зазоров для циркуляции охлаждающего воздуха. 

Ч.,обы использовать это колесо на электровозе дая передачи электротока 
установлен lllYHT 1. 

При вращении колеса вертикальная нагрузка вызывает в резиновых аыор
тизаторах деформацию знакопеременного сдвига. Крутящий момент также соз
дает в резиновых дисках окружные напряжения сдвига, складывающиеся с на

пряжениями от вертикальной нагрузки. За счет параJIJlельного включения амор

тизаторов достигается снижение деформации сдвига в резине. 
Расчетное напряжение сдвига при действии максимальной нагрузки на 

колесо с учетом динамической нагрузки, силы ТЯПI и крутящего момента 
2,5 кгс/см2 • . 

При сборке колеса предусмотрено предварительное сжатие резиновых 
дисков усилием около 50 тс, что должно исключить появление напряжений ра
стяжения в резине от переменных по направлению боковых сил. и повысить 
долговечность амортизаторов. 

41. Расчет на прочность осей тепловозов 

Условия работы локомотивных осей. Оси локомотиваlработают со знако
переменными напряжениями. Как показывают испытания, цикл изменения 
напряжений близок к симметричному. Частота основного цикла измененая 
напряжений от нагрузки на lllейки осей совпадает с числом оборотов колеса 

в секунду. На напряжения основного 
цикла накладываются напряжения, за

висящие от ускорений неподрессоренных 
частей. Частота этих ускорений связана 
с жесткостью рельсового пути и СЮIOЙ 

оси. Она значительно выше частоты основ
ного цикла. 

а] Прuвnныu HON!JfA 

д} А г; 

L 

-6 
-Е3--

А 

Рис. 111. Схема пресссвой посадки 
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Как показывают испытания и рас
четы, ускорения неподрессоренных ча

стей достигают (.5-7) g и ВЫlllе, а cae,Jo
вательно, силы инерции, дополнительно 

нагружающие шейки осей, ДОСТИГ8IСГ 
Болыllхx величин и должны учитываться 
при расчете. 

Значительные «пиковые» н<~.пряже
ния вызываются совпадением деИСтв) ю

щих на колесную пару нагрузок и до.1Ж

ны учитываться при определении' несу

щей способности оси. 
Трещины усталости в осях локOl\JO

тивов появляются В результате длите,lЬ

ного воздействия знакопеременной наг
рузки и возникают, как правило, в зо"е 

прессовой и тепловой посадок вблизи 
сечений, ограничивающих посадку. 

Уменьшение прочности оси в местах 
посадки вызывается неблагоприятной 
эпюрой остаточных напряжений у гра
ничных сечений посадки. При тепловой 
или прессовой посадке в граничных) се
чениях возникают остаточные напряже

ния растяжения, которые, складываясь 

с напряжениями переменного цикла пр!! 

движении локомотива, уменьшают проч

ность оси В зоне посадок. 



Место защемления подступичной части с внутренней стороны (рис. 111, а) 
проходит по сечению А-А. Переход от диаметра запрессованной части d1 
к диаметру dz осуществляется по кривой бао, длина которой больше боао. 

Схема действия напряжений в периферийном элементе, вырезанном из ча
сти оси бао, примыкающей к границе прессовой посадки, показана на рис. 111,6. 
От прессовой посадки возникли остаточные нормальные uH и тангенциальные 
0'" напряжения сжатия, что вызывается постепенным уменьшением диаметра 

с d:!. до d1 . В осевом направлении появятся остаточные напряжения растяже
ния Uo.' Эти напряжения зависят от натяга прессовой посадки и достигают 8-
lС кгс/мм2 (рис. 111, 8). 

Одной из лучших технологических мер поаышения усталостной прочности 
осей является упрочняющая накатка участков оси, где возможно появление 
усталостных трещин. Упрочняющая накатка создает благоприятное распре
деление напряжений (рис. 111, г). В поверхностных слоях металла возникают 
напряжения сжатия, компенсирующие напряжения растяжения от посадки. 

СИ.1Ь1, действующие на ось. Величины сил. действующих на отдельные 
7.1e'lIeHTbI оси в КРИВО1\! участке пути (рис. 112), необходимых для расчета оси 
ШI прочность, имеют следующие обозначения: 
РО!{ и РШВ - нагрузка на шейки осей со стороны наружного и внутрен

него рельсов: 

рк - сила тяги на ободе колеса; 
RH и RB - вертикальные реакции наружного и внутреннего рельсов; 
Е1 и Е2 - горизонтальные реакции буксовых направляющих для наруж

ного и внутреннего колес; 

Рз -- вертикальная составляющая усилия, возникающего от крутя

щего 1\!O~leHTa на зубе колеса; для ведущей шестерни усилие 
р з (показано пунктиром) имеет обратный знак; 

Рз - горизонтальная составляющая, возникающего от крутящего 
момента на зубе ведомого колеса; 

РНl и РН2 - горизонта,lьные реакции на мотор но-осевых шейках, вызы
ваемые силой Р з; 

P~l И РЗ2 - вертикальные усилия, передаваемые на ось левым и правым 
подшипником, ПОЯВJIяющиеся при возникновении силы Р 3 

на зубе ведущей шестерни; 
Р Д - составляющая от веса тягового электродвигателя на мотор но

осевые шейки; 
Ре - составляющая от реактивного момента остова двигателя на 

мотор но-осевые шейки; 
Ри И P~ - силы инерции, появ,пяющиеся на мотор но-осевых и буксовых 

шейках оси при вертикальных ускорениях; 
У' - боковое давление на направляющее колесо; 
Qn - составляющая силы трения бежду бандажом колеса и внут

ренним ре.1ЬСОМ, совпадающая с направлением оси:; 

у р - усилие, возникающее между колесной парой и рамой тележки, 
передаваемое буксой на торец оси. 

Все силы при расчете приняты в кгс. Силы инерции Ри и P~ определяют 
путем умножения веса неподрессоренных частей на их ускорение (см. 
гл. XVI). 

Динамическую нагрузку на шейку оси Р шд определяют методом, приве
денным в главе XVIII, путем умножения статической нагрузки на шейку РШеТ 
на коэффициент динамичности Кд . Реакции наружного и внутреннего рельсов 
пр!! движении по кривой вычисляют по методике, изложенной в главе XIX. 
Приближенное значение нагрузки на шейку оси со стороны наружного рельса 
может быть принято равным Р шп = 1,3 Р ШВ' 

Определение сил РШI" РШВ ' У', QB И Ур дано в главе XIX. Приближенно 
I\IOЖНО при нять У = 0,6 Рст • При расчете на усталостную прочность гори
зонтальные силы рк , Е1 , Е 2 , Рзн' РНl И РН2 не определяют, так как влияние 
их на прочность оси при значительной скорости движения невелико. 
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t РЗН ! РН2 
f Е2 ~ Е, k J РНI k 

Рис. 112. Схема к расчету оси на прочность 

Усилие РЗ ' возникающее от момента, передаваемого ведушей шестерней. 
подсчитывают по крутящему моменту Мр тягового двигателя и диаметру на· 
чальной окружности шестерни dш • 

Следует отметить, что вертикальные ускорения колесных пар приводят 
к значительному кратковременному увеличению усилия на зубья тяговой пе
редачи, что обычно не учитывается в расчете. 

Усилия, передаваемые на ось левым подшипником Рз И правым Рз ' :\10-

гут быть определены из следующих выражений, вытекаЮЩl;Х из условий р2авно_ 
весия (см. гл. УII) 

( 
ь ) Рз d а+ "2 

Рз =- --+ и 
I 2 c+d Ь 

2 
( 

a+~ 
р = Рз 2 

32 2 Ь 

2 

Размеры а, Ь, с и d определяют из схемы подвески двигателя. 
Составляющие от веса тягового электродвигателя на шейки моторно-осе

вых подшипников приближенно определяют из предположения, что его вес 
распределяется пополам на ось и пр ужинную подвеску. Составляющие от ре
активного момента станины на мотор но-осевые подшипники 

р _ МС 
с - ~2 (c+d) • 

Реактивный момент остова равен крутящему :\lOменту якоря, но направ
лен в противоположную сторону. 

Расчет оси на усталостную прочность. РаЗI\Iеры оси должны бы1'Ь опреде
лены таким образом, чтобы замена ее производилась по износу, а не по трещи
нообразованию. Расчетная скорость среднеэксплуатационного режима с доста
точной степенью приближения соответствует СРf'дней технической скорости. 
Для грузовых локомотивов расчетную скорость можно принять равной около 
60-70 км/ч, для пассажирских локомотивов - 80-100 км/ч. 

Влияние крутящего, а также изгибающего ыоментов от силы тяги в гори
зонтальной плоскости при этих скоростях настолько :\Iало, что можно ограни
читься определением напряжений в опасных сечениях от изгибающих моментов 
в вертикальной плоскости. 

По схеме рис. 112 определяют моменты для расчетных сечений от верти
кальных и горизонтальных сил, возникающих в кривой. Цифрами 1, II /II. 
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IV, V отмечены сечения под силами; буквами nn, mm, ss и qq - сечения с кон
центрацией напряжений. При подробном расчете оси, целесообразно построить 
эпюры моментов. Изгибающие моменты от этих обеих групп нагрузок сумми
руют алгебраически, так как они действуют в одной и той же (вертикальной) 
плоскости. Расчеты целесообразно вести для обоих направлений движения. 

Допускаемое напряжение определяется исходя из предела усталости при 
изгибе для знакопеременного цикла О'и И коэффициента запаса прочносrи nа. 

-1 

Значения О'н коэффициентов концентрации напряжений в зависимости от 
-1 

величины радиуса галтели между шейкой и предподступичной частью и коэффи-
циентов, учитывающих влияние абсолютных размеров оси, - могут быть при
няты на основании данных, приводимых для расчета на выносливость в справоч

ной литературе по общему машиностроению [19]. При проектировании, однако, 
надежнее пользоваться данными, полученными при усталостных испытаниях 

натурных локомотивных и вагонных осей. 
Результаты испытания моделей ,е прессовыми посадками, близких по раз

мерам к натурным осям, позволяют достаточно обоснованно считать предел 
усталости осевой стали по трещинообразованию в зоне подступичной части 
равным 6--7,5 кгс/мм2 • Предел усталости осевой стали по излому в зоне посадки 
роликовых подшипников можно принять равным 7-8,5 кгс/мм2,. учитывая 
уменьшенный натяг и сравнительно небольшую толщину колец роликовых 
подшипников. Для средней части оеей можно принимать О'н ~ 13 кгс/мм2 • -1 _ 

При расчете на выносливость запас прочности, определяемый по пределу 
усталости, должен быть не меньше 1,3-1,5. Если принята приближенная рас
четная схема и нет ее экспериментальной проверки , то запас прочности следует 
увеличить до 1,5-1,8 [19]. Точность расчета зависит от достоверности приня
тых исходных данных. Для определения расчетных напряжений следует поль
зоваться результатами испытаний образцов, близких по своим размерам к про
ектируемой детали. 

При конструировании оси нужно помнить, что предел усталости по трещи
нообразованию ниже предела выносливости по излому. 

Существенное повышение усталостной прочности по трещинообразованию 
достигается накаткой и покрытием подступичной части оси лаковой пленкой 
ВДУ-3 или ГЭН-150 (В). 

Пример. Определить диаметр подступичной части оси из расчета на усталостную 
прочность. Данные для. расчета: 2Рст = ~Ю,5 тс, 2q = 4,7 тс, V = 60 км/ч, диаметр ко
леса dK = 1050 мм, вес буксы и балансира Об = 260 кг, 11 = 1857 мм, 12 = 1580 мм, 
16 = 277 мм. 

определяем вертикальные силы, деЙСТБующие на ось. Статическая нагрузка на шейку 

Рщ СТ = РСТ - q = 20,5;4,7 = 7,9 тс. Нагрузка на шейки оси в кривом участке пути: 

Рщн = 1,3 Рщ СТ= 10,25 тс; 

Рщв = Рщн - 2""Р, 

где ""р z 0,1 Рщ СТ - изменение нагрузки на шейки осей за счет крена подрессоренноi': 
части тепловоза. Рщв = 8,67 тс. 

где 

Сила инерции буксы и балансира 

W=(2+0,13 V V .)=(2+0,13 V60 
.,\g=5.g 

(2g)2 4,7") 

Следовательно, p~ = 260 5.9,81 = 1300 кгс. 
9,81 

Горизонтальные силы в кривой лринимаем ориентировочно: 
рамное давление: 

Ур = 0,6Р ст = 6150 кгс; 
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Рис. 1 J 3. Эпюры изгибающих ыо
ментов и кривые изгиба ос!! 

поперечная сила трения с учетом разгрузки 

колеса, катящегося по внутреннему рельсу, за счет 

крена подрессоренной части и момента от рамного 
давления 

L\P (/1 + 12) у р r ') 
QB= ( РСТ -- ~l, 

\ [2 [2 , 

Г де ~! - коэффициент трения скольжения колеса по 
рельсу. При ~! = 0,25 QB = 1800 кгс боковое дав
ление 

У' = У р + QB = 6150 + 1800 = 7950 кгс. 
Определяем изгибающие моменты в сечении 

(см. рис. 112) в зоне подступичной части: 

от действия вертикальных силМ !в=(Ршн+Р~) 
([1 - [2) = (10250 + 1300) (185,7- 158)=320000 кгс 
СМ. ОТ действия горизонтальных сил 

iИ!Г У' ~K =7950 1~5 =416 000 кгс,см. 

Результирующий изгибающий ыo~[eHT: 

М!в + iИ!Г = 736 000 кгс,см. 

Предел усталости для зоны подступичной части может быть (с учетом накатки) при
нят равным О"И-1 = 750 Krc/cM2, а запас прочности Па = 1,3, тогда диаметр подступичной 
части будет равен: 

З; М! Па 3; 736000. 1,3 
dпч = 1/ = 1/ =23,4 см, 

~ 0,10"И_1 f, 0,1 ·750 

или с округлением 235 мм. 
Для определения диаметров остальных элементов оси вычисляются наибольшие из

гибающие моменты для каждого участка оси. На рис. 113 показана эпюра изгибаю
щих моментов (а и б) для оси, рассчитанной в примере. 

42. Построение кривой изгиба оси 

При проектировании зубчатой передачи для опор но-осевой подвески 
тяговых двигателей необходимо учитывать деформации оси (см. гл. XI)_ 

Задача определения прогибов оси сводится К построению эпюры изгибаю
щего момента от фиктивной нагрузки, меняющейся так же, как меняется дей
ствительный изгибающий момент. Так как ось представляет собой балку пе
ременного сечения для получения прогибов различных сечений оси в одном 
и том же масштабе, надо перестроить эпюру изгибающих моментов, чтобы учесть 
различную по величине жесткость отдельных участков оси. 

Эпюра прогибов оси обычно строится методом веревочного многоугольника 
в такой же последовательности, как это изложено в главе УI при описании по
строения эпюры прогибов рамы тепловоза. 

Пользуясь построенной эпюрой, легко определить необходимый для проек
тирования зубчатой передачи угол изгиба оси в зоне посадки зубчатого колеса 
(см. гл. XI). Наибольшая стрела прогиба (см. рис. 113, в, г) для средней части 
оси от вертикальных сил равна 0,7 мм; с учетом горизонтальных сил 1,1 мм. 
У гол изгиба оси в зоне посадки зубчатого колеса от вертикальных сил 4', с 
учетом горизонтальных сил - 7,5'. 



Глава Х 

Б;V КС Ы 

43. КОНСТРУКЦИЯ РОЛИКОВЫХ букс 

Все локомотивы выпускают с роликовыми буксовыыи подшипниками. При
менение роликовых подшипников вместо подшипников скольжения сокращает 

расход цветных металлов, смазки и подбивочных материалов и упрощает об
служивание локомотивов. За счет уменьшения сопротивления движению -ло
комотивов достигается экономия топлива. 

Наибольшее распространение в подвижном составе получили простые по 
конструкции подшипники с цилиндрическими роликами, обеспечивающие боль
шую радиальную грузоподъемность и большое осевое перемещение (до 15-
20 мм). 

Неразъемный корпус 7 (рис. 114) челюстной буксы отливают из стали мар
ки 25ЛП. Продольные и боковые уеилия передаются на раму через сменные 
наличники 23 и 24 из стали марки 60Г. В соприкосновение с рамой входит внут
ренний бурт буксы, к которому и приварен наличник 24. 

Нагрузка на буксу передается через сменные опоры 5 и 11. В буксе уста
новлены два роликовых подшипника 6 и 10, предназначенные для вертикальных 
нагрузок. Боковые силы воспринимаются осевым упором 16 с бронзовой залив
кой. Для смазки осевого упора имеется ВОЙЛОЧНЫЙ фитиль 19. Упор прикреп
лен к буксе четырьмя винтами 18. Ilрокладками 15 регулируют разбег буксы 
на шейке оси. Отверстие в упоре закрыто крышкой 17. 

Лабиринтное уплотнение выполнено в задней крышке 4 буксы, в кольцевые 
выточки которой входят выступы лабиринтного кольца 3. Уплотнение допол
няется войлочным кольцом 2 и жировыми канавками 1. ,\1ежду подшипниками 

15 

Л I 
i 

'7 /, 
[-

:3 

-22 

Рис. 114. Букса тепловоза ТЭ3: 
1 - жировые канавки уплотнения; 2 - воЙ:.10ЧI10е 
КО.1ьцо; 3 - лабиринтное кольцо; 4 - задняя крышка 
~ лабиринтным уплотнением; 5. 11- опоры баланси
ров; б. 10 - роликовые подшипиики; 7 - корпус бук
("Ы~ 8, 9 - дистанционные кольца; 12 - пере.:r.няя 
крышка; 13 - стопорная шайба; 14 -- гайка; 15 -
'1рокладки; 16 - осевой упор; 17 - крышка упора; 
18 - винты; 19 - фитиль; 20 - сливная пробка; 21-
резервуар смазки наличников; 22 - пробка уравн>! 

масла; 23, 24 - наличники 

167 



установлены дистанционные кольца 8 и 9. Комплект подшипников закреплен 
гайкой 14 со стопорной шайбой 13. 

для плотности между крышками 4, 12 и корпусом буксы ставят два ряда 
шелковой нити или прокладки толщиной 0,6 .м.м из фибры или паронита. На
чальный радиальный зазор роликовых подшипников 0,1-0,165 мм. Разница 
в зазорах двух подшипников не должна быть больше 0,03 мм. Натяг внутренних 
колец для посадки должен быть 0,025 - 0,077 мм. Наружные кольца подшип
ников устанавливают в нагретый и смазанный корпус буксы. 

Подвешенный корпус с наружными кольцами и роликами надвигают на 
шейку оси. После сборки букса должна от руки поворачиваться на шейке. 
Собранные колесные пары с подвешенными тяговыми электродвигателями 
должны цроходить испытания при нагруженных шейках осей. Во время стен
дового испытания проверяют температуру букс. 

Роликовые буксы на тепловозах ТЭ3 смазывают автотракторным маслом 
АКП-I0 (автол 10) ГОСТ 1862-63, заливая его до нижней кромки отверстия 
с пробкой 22. Для слива масла служит отверстие с пробкой 20 на прокладке. 
Буксовые наличники смазывают осевым маслом Л или 3 в зависимости от вре
мени года. Смазка из резервуара 21 фитилями по трубочкам подается к налич
никам. 

Применение жидкой смазки в роликовых буксах тепловоза ТЭ3 вызвано 
установкой упоров с трением скольжения. Это приводит к повышенному расходу 
масла по сравнению с буксами, работающими на консистентной смазке. 

для снижения боковых давлений на рельсы осевые упоры 1 (рис. 115) 
при перемещении колесной пары передают нагрузку на пружину б. Начальная 
затяжка пружины 1600 кгс, упругий разбег на сторону равен 11 мм. Свобод
ный ра.збег между торцом оси и упором равен 1,5 мм на сторону. В дополнение 
к горячей посадке внутренние кольца подшипников укреплены стопорным 
кольцом 4. 

Для правильной установки колесной пары"'" относительно рамы тележки 
нужно регулировать не суммарный разбег, а разбег на каждую сторону. Сред
няя ось имеет разбег на сторону 14-15 мм. Упор выполняется неподвижным. 
Нагрузка на буксу передается через промежуточную опору (арку) 3 на края 
буксы. Это приводит К лучшему распределению нагрузки на ролики подшип
ников, значительно повышая их долговечность. Такой способ передачи нагруз
ки на ролики позволил уменьшить габариты подшипника. Наружный диаметр 
подшипника с 320 мм уменьшен до 290 мм, тип подшипника 3Н32 532 Л 1. В ва
pиaHTe буксы, изображенном на рисунке, предусмотрена жидкая смазка АКПI0 

'-- 255 

Рис. 115. Букса тепловоза 2ТЭI0Л 
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Рис. 116. Буксовой узе.l средней оси тепловоза ТЭП60 

для осевого упора и консистентная смазка l-ЛЗ гост 12811-61' для роли
ковых подшипников. Для разделения масла в переднюю крышку буксы вва
рена диафрагма 2. Фитиль осевого упора приклепан к стальной пружине 5 
для лучшего смазывания осевого упора. 

Наличники смазываются из резервуаров в корпусе буксы в летний период 
осевым маслом Л и в зимний маслом 3 гост 610-72. Смазка для наличников 
и осевого упора добавляется в процессе эксплуатации. При HOpMaJIbHbIX усло
виях работы буксы консистентную смазку заменяют при подъемочных и завод
ских ремонтах. 

На тепловозах ТЭП60 буксы (рис. 116) соединены с рамой тележки повод
ками 1 и 2 с резино-металлическими втулками. Для снижения боковых давле
ний на крайние колесные пары средняя ось имеет разбег 14 мм на сторону за 
счет осевого перемещения роликов по внутренним кольцам. Разбег ограничен 
упориыми кольцами 3. Применяется консистентная смазка. 

Конструкция лабиринтного КОJIьца 4 обеспечивает большое боковое пе
ремещение колесной паре. Боковые силы передаются на торцы роликов. Ро
лики через бурты наружных колец б передают эти силы на крышки бу кс И че
рез поводки 1 и 2 - на раму тележки. В этой конструкции на торцах роликов 
может возникать большая нагрузка. Для средней колесной пары такие нагруз
ки возникают редко, так как весь разбег используется в кривых небольшого 
радиуса. 

у крайних осей свободный разбег ограничен незначительным технологи
ческим зазором. В этом случае на торцы передаются значительные боковые 
силы, вызывающие усталостные повреждения роликов" 

В новом варианте букс крайних осей тележки (рис. 117) тепловоз а ТЭП60 
цилиндрические роликовые·подшипники крайних осей разгружены от боковых 
сил постановкой радиальных шариковых подшипников 8Н232, примык ающих 
к крышкам букс. 

Вертикальная нагрузка на буксы крайних и средней осей передаетс я ба
лансирами б черезrвалик, входящий в проушины буксы 7.. (см. рис. 116). 

На тепловозах,ТЭl09 и 2ТЭ116, а также на ряде тепловозов 2ТЭI0 Л уста
новлены поводковые буксы (рис. 118 а,б). Применение индивид уаль.ного подве
шивания позволило упростить конструкцию буксы. Нагрузка от рамы тележки 
передается пружинами на кронштейны буксы. ._ . 

Тормозные с'илы и сила тяги передаются н а раму тележки поводками с. ре
зина-металлическими втулками. ~ БоковJ;,Iе· сuлы передаются осью колесной па р ы 
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через упорный шариковый подшипник 1 (типа 8320 ГОСТ 6874-66) на кониче
ский резиновый амортизатор 2, установленный с) предварительным сжатием 
11 мм (усилие 1600 кгс) между упором 4 и крышкой 3. При усилии 6000 кгс 
максимальный прогиб амортизатора равен 31 мм. Упругий разбег крайних 
колесных пар равен 15 мм. 

Средняя колесная пара тележки имеет свободный разбег на сторону 14 мм. 
Конструкция упора средней колесной пары показанаlна рис. 118 поз. 10, 11, 
12. В крышке установлен тот же упорный шариковый подшипник. Подшип
ник сжат вращающимся упором 10 усилием 2001кгс. Усилие создается за
тяжкой пр ужины 1/, вращающейся вместе с упором 10. Вращение обеспе
чивается шариковым подшипником 12 (тип 46108 ГОСТ 831-62).1': 

Аналогичная конструкция упора у крайних букс. Синхронизация враще
ния упора с осью достигается валиком 5. Для установки амортизатора к кор
пусу буксы приварен кронштейн 9. Задняя крышка буксы б, лабиринтное коль
цо 7 и планка 8, предотвращающая сползание буксы при транспортировке КО
Jlесной пары, унифицированы с буксой челюстного типа. 

Применение подшипников качения позволило отказаться от жидкой смазки 
для осевого' упора, что упростило обслуживание буксы и снизило расход ма
сла. Букса заправ.пяется консистентной смазкой, заменяемой при нормальной 
эксплуатации, на подъемочном и заводском ремонтах. Смазка может быть добав
лена прессом через пробку, расн:оложенную снизу буксы. 

Для демонтажа валиков поводков предусмотрено приспособление 
(рис. 118, правая часть, внизу). 

При значительных деформациях осей и валов применяют сферические само
устанавливающиеся роликовые подшипники. Однако цилиндрические подшип
ники из-за простоты устройства и ремонта, меньшей стоимости, большей долго
вечности при работе на радиальную нагрузку вытесняют более сложные типы 
подшипников. 

Чтобы снизить концентрацию контактного давления у кромок цилиндри
ческих роликов, им по концам придается форма усеченных конусов с конусно
стью 0,0025-0,0045. Внутренние кольца роликовых подшипников насаживают 
на ось с определенным натягом, зависящим от конструкции подшипника и диа

метра шейки. Перед посадкой кольцо нагревают в масле до 90-1200 С. Для сня
тия внутренние кольца цилиндрических подшипников предварительно нагре

вают индукционными нагревателями . 

.185 

Рис. 117. Буксовой узел крайней оси тепловоза ТЭП60: 
1 - крышка буксы задняя; 2, 8, 12, 22 - винты; 3 - кольцо проставочное разъемное; 4 - лабиринт
ное кольцо; 5 - корпуе буксы; 6, 10 - кольца дистанционные; 7 - шайба пружинная; 9 - ролико
вый подшипннк; 11 - гайка; 13; 21 - стопорная проволока; 14 - крышка; 15 - пластииа; 17 - шнур 
I<рученый; 18 - втулка металлокерамнческая; 19- прокnадка; 20 - пробка; 23 - крышка буксы ДЛЯ 

установкн при.ода скоростемера 
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Рис. 118. Букса uесчеmОСТJlОЙ тележки теП.l0ВОЗОВ 2ТЭ IОЛ 

у сталостная прочность шеек осей во многом зависит от правильностн по
садки подшипников. Наиболее напряженной зоной шеilки оси является часть 
ее, расположенная у внутренней грани подшипника со стороны галтели. Чтобы 
повысить прС'дел выносливости шеек осей, ЦИ.'IИндрнческую часть шейки плав
но сопрягаюr с переходной галтелью и всю шейку упрочняют накаткой. 

44. Выбор роликовых подшипников 

Роликовые подшипники изготовляют из высокопрочных хромистых сталей 
ШХ-15СГ при твердости после термообработки Н RC = 62 -:-- 65. Приближен
ный расчет локомотивных роликовых подшипников строится исходя из срока 
службы подшипиника до появления усталостного износа (выкрашивания) ме
талла на поверхности роликов и беговых дорожек. 

Зависимость между сроком службы, нагрузкой и частотой вращения выра
жается эмпирической формулой Q (nlz)О'З =.=С, 
где Q - приведенная радиальная нагрузка на подшипник, кгс; 

n - частота вращения подшипника, об/мин; 
h - срок службы подшипника, ч (расчетная долговечность); 

Коэффициент работоспособности подшипника, указываемый в ката
.10гах или определяемый по эмпирической формуле: С = .fc izO. 7 dp I р • 

Здесь i - число рядов роликов; 
z - число роликов в ряду; 

dp - диаметр ролика, мм; 
'р - рабочая длина роликов; для цилиндрических роликов [р ~ 0,91, 

где l - ДJ1ина ролика; 
f с - К(')эффициент динамической стойкости, зависящий от типа мате

риала и точности изготовления подшипников; для подшипников 

подвижного состава при ~P ~ 1,25 -:-- 2; 'С = 70 -:-- 80. 
р 
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Приведенная радиальная нагрузка на подшипник тепловозной буксы 

Q= (R + тУр) Ка, 
где R - радиальная нагрузка на подшипник, кГ, с учетом нагрузки, при-

ходящейся на шейку, и силы тяги, реализуемой одним колесом; 
Ур - осевая нагрузка, кгс; 
т - коэффициент приведения осевой нагрузки к радиальной. 

Ка - коэффициент, учитывающий влияние динамических усилий; для 
тепловозных букс Ка = 1,5 -;- 3. 

Если известна динамическая нагрузка на шейку оси с учетом ускорения 
букс, величину КU определяют как отношение динамической нагрузки к стати
ческой. Долговечность подшипника должна быть 20000-30000 ч. 

Для цилиндрических подшипников, смонтированных в буксе с осевым упо
ром, т = о; для сферических подшипников т = 3; для конических роликовых 
подшипников т = 1,3. 

Величину Ур можно в среднем принять равной 0,45 РСТ ' где РСТ - стати
ческая нагрузка одного колеса на рельс. 

По статистическим данным, грузовые локомотивы около 50% времени 
используют силу тяги, близкую к расчетной на подъеме, при этом резуль
тирующая радиальная нагрузка будет равна 

R1 = V Р;t.ст+F~ол, 
где РШ . СТ - статическая нагрузка на шейку; 

Fкол - сила тяги, отнесенная к колесу. 
Для остального периода времени (следование локомотива с повышенной 

скоростью) влиянием силы тяги можно пренебречь и считать радиальную на
грузку R 2 = Р т.ст' Средняя величина 

R = R1 +R2 • 

2 

Расчетная частота вращения подшипника 

Пl+ П2 n= --2-' 

где n1 - частота вращения при движении по подъему; 

n2 - частота вращения при движении с конструкционной скоростью; 

Пример. Определить долговечность двух цилиндрических роликовых подшипников 
2Н32732Г и 2Н5272Г дЛЯ буксы с осевым упором грузового тепловоза: Рт . СТ z 8200 кгс, 
Fкол = 3500 кгс, dK = 1,05 м, Vp = 20 км/ч, VK = 100 км/ч. Габариты подшипника 
160 Х 320 Х 108 мм. Число роликов 2 Х 14. Размеры роликов 42 Х 65 мм. КоЭффициент 
работоспособности двух подшипников при [С = 70.;,. С = 2180 • 103 

При Ка = 2,5 

R1 = 11 p;t. ст4'-F~ол =8900 кгс; 

R R1 + Rm. ст -8550 . 2 - кгс, 

Q=KaR~z 21400 кгс. 

1000vp 
-_-,=-_ z 100 об/мин, П2 z 500 обfмин; 

60лdн 

n 300 об/мин; 

10 
Ig h =-3- (lgC-IgQ)-lg.п=4,223 и h= 16)50 ч. 

При средней технической скорости VT = 55 км/ч пробег тепловоза будет 840 000 км. 
При арочном нагружении буксы (см. рис. 115) расчетная ДОЛговечность подшипника может 
быть увеличена в 4-5 раз. 
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Г л а в а XI 

1l0ДВЕШИВАНИЕ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТ.РОДВИГАТЕJIЕЙ 

45. Опор но-осевое подвешивание 

Тяговый электродвигатель при помощи мотор но-осевых подшипников 
(рис. 119, а) подвешен к средней части оси. Такой способ подвешивания обеспе
чивает постоянство расстояния между осью колесной пары и осью якоря тяго
вого электродвигателя. 

Вкладыши подшипника, изготовляемые из бронзы ОСЦ5-5-Б, состоят из 
двух частей. Верхняя часть 7 вкладывается в прилив выступа тягового элек
тродвигателя, нижняя 13, имеющая вырез для подвода смазки, прижимается 
крышкой 12, часто называемой шапкой, служащей одновременно резервуаром 
для подвода смазки. Положение вкладышей фиксируется шпонкой 14, закла
дываемой в выступ остова тягового электродвигате.1Я. Резервуар крышки за
полняется шерстяной пряжей .t 1, предварительно пропитанной в течение 
24 ч в подогретом осевом масле марки Л или З. Подбивка прижимается пласти
ной при помощи пружинок К шейке оси. Резервуар крышки заполнен маслом 
до уровня не меньше 90 мм. 

На шерстяную прдбивку сверху уложена подушка из пропитанных в масле 
хлопчатобумажных концов. для подачи смазки широко применяются фитили. 
Резервуар закрыт крышкой 8 с уплотняющей прокладкой. Смазку добавляют 
'через пробку 10. Общий разбег тягового двигателя относительно оси pa~eH 
1 мм. С одной стороны подшипник прижат к ступице колесной пары, с другой -
между ступицей и подшипником установлено разъемное кольцо 6 (рис. 119, в). 

Второй конец тягового электродвигателя опирается на пружинную под
веску , передающую часть веса двигате.1IЯ на раму тележки. Пр ужинная подвес
ка (рис. 119, б) состоит из двух балочек 15 и 19, между которыми размещены че
тыре пружины 16. В отверстия балочек и кронштейнов, укрепленных на раме 
тележки, пропущены стержни 18, соединяющие комплект пружин с крон
штейнами. Стержни предохранены от выпадания валиками 21, вставленными 
в отверстия кронштейнов. Выпадение валиков предупреждается шплин
тами. 

Балочки пружинной подвески предварительно стягивают болтами 17. 
После установки тягового электродвигателя в раме тележки гайки стягива
ющих болтов отвертывают до упора в шплинт. 

Стержни пружинных подвесок ставят на место от руки или .'Iегкими уда
рами молотка. Перед установкой на место стержни и опорные поверхности 
подвесок смазывают. 

На корпусе двигателя имеются два выступа 1 с прикрепленными к ним 
сменными подкшщками, которыми двигатель опирается на балочки пружинной 
подвески. Эластичная подвеска одного конца тягового электродвигателя смяг
чает толчки от сил инерции, передаваемых на раму тележки во вре~я движения 

тепловоза. 

Крутящий момент передается парой зубчатых колес 2 и 3. Меньшее зубча
тое колесо (ведущая шестерня), укрепляемое на валу якоря тягового электро
двигателя, находится в зацеплении с зубчатым ведомым колесом, напрессован
ным на ось или ступицу центра. Зубчатые колеса предохраняются от пыли и 
грязи кожухом 4, состоящим из двух половин, соединенных между собой бол
тами. Кожух винтами 22 и 23 (см. рис. 119, г) прикреплен к остову электродви
гателя и повторяет все его перемещения. 

При опор но-осевом подвешивании электродвигателя на кожух передают
.ся все толчки от неровностей релЬ(~ового пути и колес, что приводит к рас

стройству соединений кожуха, к появлению трещин в швах, утечке масла и 
попаданию пыли в кожух. Эти неблагоприятные условия снижают долго
вечность работы зубчатых колес. 
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Для повышения надежности работы тепловоза кожух должен обладать не
обходимой прочностью и Fерметичностью всех соединений. Кожух редуктора 
тепловозов 2ТЭ10Л (рис. 1.20) имеет улучшенную герметизацию соединений, 
горловины и сальникового уплотнения со стороны мотор но-осевого ПОДШИПНlша 

тягового электродвигателя. Объем смазки, за.llшаемоЙ в кожух, увеличен 
с 3,5 до 5,5 л. 

Половинки кожуха соединены плотно болтами. С каждой стороны кожуха 
поставлено по два бо.па вместо одного в прежних конструкциях. Плотность 
соединения в разъеме достигается промасленным асбестовым шнуром (рис. 120), 
укладываемым на П.l0СКОСТЬ разъема. Горловина кожуха 2 с ПРУЖИННЫ!\I 
затвором имеет лабиринтное кольцевое уплотнение. 

со стороны мотор но-осевого подшипника в желоб уплотнения заклады
вается губчатая резина (см. рис. 120) и сверху отверстия устанавливается ОТ
бойное полукольцо 6, предотвращающее утечку маС.1а, покрывающего при 
разбрызгивании верхнюю часть кожуха. 

Для этой же цели на ступице колеса закрепляется отбойное кольцо. Со 
стороны ступицы KOileca для улавливания Mac.13 к кожуху приваривается 

карман с отбойным кольцом. При переполнении кармана масло через OTBepCT!!~ 
перетекает в кожух. 

К остову двигате.1Я кожух присоединяется двумя винтами и одним 60.1-
том. Для повышения жесткости стенки кожуха имеют гофрированный)псу
нок, выполняемый штамповкой. 

а) 

11+ 

13 

" 
тр 

" 

'о-

~- :.i.'ПЛ(jЦГГj 

0,5 _ 1< ступицt 
"l~-/(олеС'ноа па;;! 

Дuамет-' 
~ ральныu:1 

7 --.::: "Зазор 1-
0,Ii-O,8MI/1 

Г-L. ,1: 
~i ~L 

Рис. 119. Опорно-осевое IЮ;J.веllJI!В3-
нне тягового электроавzгат~~я: 

1 - выступ (опорный ПРИЛИВ); 2 - Ведущая 
шестерня; 3 - ведомое зубчато~ копесо; 4-
кожух зубчатой передачи; 5 - ТI-~OTOpHo-oce
isbIe ПОДШИПНИКИ: 6- уплотните.'Jьное КО.1Ь
цо; 7. 13 - верхний и: НИЖНИЙ вкладыши 
подшипника; 8 - крышка; 9 - пластина" 
10 - пробка; 11 - шерстяная "ряжа; 12'-: 
шапка; 14 - шпонка; 15. 19 - (,а.lОЧКИ; 16-
nружина; 17 - стяжной 60"11: 18 - стер
жень; 20 - головка стержня: 2]- предохра-

нительный валик: :12, 23 - Е'ИН1LJ 
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Р!:с. 120. Кожух ТЯГ'JSО;() р'Сдуктора: 
j, .) - нижняя и верхняя чаСТll кожуха; 2 - ГОР~10вина; 4 - УПЛQтн,'!:ющая накладка; j: - уплотнение 

кожуха; б _. отбойное ПОЛУКОЛЬЦ<) 

Смазка зубчатой передачи, работающей при высоких контактных напряже
НIIЯХ, должна отличаться большой липкостью. Этим условиям удовлетворяет 
осерненный нигрол. Отношение чиела зубцов ведомого колеса Zи к числу зуб-

• ZИ 
~OB шестерни Zш носит название передаточного числа l = -. 

zm 

Для грузовых теП,10ВОЗОВ 2ТЭ116 и ТЭЗ i = ~; = 4,41; для 2ТЭI0Л-

4,53; для пассажирских тепловозов ТЭ7 i = ~~ = 2,54; ТЭП60 - 2,32. 

Изменение передаточного числа позволяет приспособить грузовой тепловоз 
д,'JЯ пассажирской службы. Передаточное число опредеJlяется из основного ус
ловия, чтобы расчетная сила тяги тепловоза соответствовала длительному току 
тяговых электродвигате.lеЙ. Этому условию соответствует передаточное число:, 

. FHD 
[1 = -----'''----

2mд МД 11J 

где Fи - расчетная касательная сила тяги тепловоза, кгс; 
D - диаметр колес, м; 
mд - число тяговых двигателей; 
Мд - момент на валу тягового двигателя, соответствующий длительно

му току; 

'):]3 - коэффициент полезного действия зубчатой передачи. 
Передаточное число следует проверить по наибольшему ЧИСJlУ оборотов 

5lЕОрЯ двигателя при конструкционной скорости тепловоза. Этому УС.'Iовию 

соответствует передаточное число 
. Пд 
I~ =-

.. nн.' 

где nд - максимальная частота вращения якоря двигателя из условий проч
ности; 

nк - частота вращения колес тепловоза при конструкционной скорости. 
Величина i2 должна быть больше или равна величине i 1• Окончательная 

величина передаточного числа устанавливается при выборе числа зубьев г1 для 

iEестерни и г2 для зубчатого колеса, так как i = ~ . 
Zl 

175 



Число зубьев шестерни и зубчатого колеса связано с величиной модуля 
зацепления и длиной централи А (расстояние между осью вала двигателя и осью 
колесной пары) уравнением 

А = т (г1 + г2) + (~ш + ~и) т, 
где т - модуль зацепления, мм; 

~ш и ~H - коэффициенты коррекции шестерни и колеса [20]. 
Коррекция позволяет значительно увеличить опасное сечение. Напря

жения изгиба в основании ножки путем коррекции можно снизить на 100%. 
Снижение контактных напряжений происходит за счет увеличения радиуса кри
визны в точке касания зубьев. Для тепловозов ТЭ3, ТЭ7, ТЭI09, 2ТЭl16, 
ТЭМ1, ТЭМ2 и ТЭП60 принят модуль т = 10 мм, для тепловозов 2ТЭI0Л 
т = 11 мм. 

Зубчатые колеса рассчитывают на изгиб и контактную прочность с учетом 
динамических нагрузок [20]. 

После выбора передаточного числа и коррекции зубьев необходимо пjюве
рить величину коэффициента перекрытия е зубчатой передачи (отношение длины 
дуги зацепления пары зубьев к торцовому шагу). При угловой коррекции эта 
величина уменьшается. Коэффициент перекрытия не до.тIжен быть меньше 1, 2 
[20]. При меньшей величине е в передаче со значительным износом зубьев из-за 
нарушения непрерывности передачи крутящего момента возникают большие 
динамические перегрузки, резко снижающие долговечность зубчатых КО.lес 
из-за образования YCTa.'IOCTHbIX трещин и интенсивного износа зубьев. 

Перекос зубчатых колес приводит к неравномерному распределению на
грузки по длине зуба и к чрезмерной концентрации напряжений в отдельных 
точках. Он возникает в результате действия следующих факторов. 

1. Поворота остова тягового электродвигателя при зазорах в моторно-осе
вых подшипниках относительно оси тепловоза. 

2. Изгиба вала ведущей шестерни под действием усилия на зубьях и пере
коса за счет зазоров в якорных подшипниках. 

3. Углового смещения плоскости зубчатого колеса на оси тепловоза в ре
зультате изгиба оси (см. гл. IX). Некоторая компенсация влияния зазоров в 
мотор но-осевых и якорных подшипниках, а также деформации оси и вала ДОСТII
гается за счет выполнения зуба (в продольном разрезе) в виде трапеции. Прп 
изготовлении ведущих шестерен для тяговых электродвигателей тепловозов 
ТЭ3 и 2ТЭI0Л это обстоятельство частично учтено. Зубья ведущей шестерни 
имеют скос правого профиля (если смотреть на торец зуба со стороны большого 
диаметра конуса). Толщина зуба уменьшена в сторону двигателя на 0,16-
0,20 мм (рис. 121). 

, 
~ ~§"'" 

Срез для 'РОЬ'рКи глq;uны ""l'-;8' ;11 
mации сослать на ООНОМ uз :!уЬЬЕ'Ь : ~~ § 

не болееJмм !.::: ~ ~ 
140С5 -а53 Сторона {)оль-

~======================~ шага оиамеm
ра конуса 

Рис. 121. Ведущая шестерня тягового электродвигателя теП.l0воза ТЭЗ 
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Вследствие тяжелых условий работы зубчатых 
колес их изготовляют из легированных сталей. 
Ведущая шестерня изготовлена штамповкой из 
хромо,никелевой стали 12Х2Н4А или 20ХН3А 
ГОСТ 4543-71 или отлита из стали 40ХНТ. fЗуб
чатое колесо штампуется из стали 45ХН 
ГОСТ 4345-68. 

Необходимая вязкость сердцевины зубьев ше
стерни и твердость поверхности достигаются термо

обработкой, цементацией поверхности зубьев и по
следующей закалкой. Перед цементацией все зау
сенцы должны быть устранены, а острые кромки 
зубьев и впадин скруглены радиусом 1-1,5 мм. 
После закалки зубья шлифуют. ГJlубина цементи
рованного слоя после шлифовки должна быть 
1,6-1,9 мм, твердость поверхности зуба HRC;;;:: 
;;;:: 59; твердость сердцевины зуба и обода Н RC = 
= 30 -;- 45. На наружном торце должны стоять 
клейма с указанием номера плавки, порядкового 
номера шестерни, года, месяца~ выпуска. Шестерня Рис. 122. Зубчатое кожсо 
насаживается на вал тягового электродвигателя в тепловоза 2ТЭI0Л 

горячем состоянии. Для этого поверхность конус-
ного отверстия изготовлена по коническому калибру-пробке с осевым зазором 
между шестерней и заплечиком вала 1,1-1,3 мм. Качество прилегания кони
ческой поверхности отверстия к поверхности калибра проверяется по краске. 
Прилегание поверхностей должно быть не менее 75%. Затем шестерню нагре
вают до температуры 2000 С и в горячем состоянии надевают на вал якоря ДО 
упора в заплечик. После насадки шестерни на хвостовик вала навинчивают 
гайку и шплинтуют ее пластинчатой замочной шайбой. 

Рабочая поверхность зубьев ведомого колеса (рис. 122) закаливается 
токами высокой частоты на глубину 2-5 мм. Твердость закаленного слоя 
должна быть Н RC = 50 -;- 58, а твердость ядра зуба и обода колееа 255-311 
единиц по Бринеллю. После закалки и шлифовки профиль зуба и впадины ше
стерни и колеса проверяют магнитным дефектоскопом. 

Пl'и закалке рабочей поверхности зуба в зоне перехода от закаленного ме
талла зуба к незакаленному[металлу впадины возникают остаточные напряже
ния растяжения, способствующие возникновению усталостных трещин. Для 
устранения неблагоприятных напряжений растяжения в граничной зоне 
впадины накатывают роликами. Напряжения сжатия, возникающие при накат
ке, используются для нейтрализации напряжений растяжения, ПОЯJ3ляющихся 
при закалке т. в. ч. В граничной зоне. Впадина упрочняется накаткой двумя 
роликами диаметром 120 мм и усилием 8500-9500 кгс. Характеристика зубча-

того зацепления для шестерни и КО;lеса для i = ~~ дана в табл. 19. 

Характери стика передачи 

Диаметр делительной окружности dД ' мм 
Модуль зацепления m .. , .. . 
Число зубьев z . . . . . . 
Высота головки зуба h', мм 

» ножки зуба h", мм 
Полная высота зуба h, ым . 
Межцентровое расстояние А, мм 
Контакт парных шестерен: 

по высоте зуба .. 
по Д.1ине зуба . . . . 

Ведущая шестерня 

170 
10 
17 
14,44 
7,45 

21,89 
468,8 

Не менее 60% 
» » 50% 

т а б л и ц а, 19 

Ведомое зубчатое 
колесо 

750 
10 
75 
13,76 
8,13 

21,89 
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Зацепление зубчатых колес выполнено угловой коррекцией с различными 
коэффициентами коррекции для шестерни и зубчатого колеса [20]. Высота 
ножки зуба шестерни меньше, чемlу зубчатого колеса. Сумма радиусов номи
нальных делительных окружностей равна 460 мм, а межцентровое расстояние 
А = 468,8 мм, т. е. раздвиг центров равен 8,8 мм. 

В зацеплении, исправленном коррекцией, значительно усилен корень зуба, 
снижены напряжения изгиба в опасном сечении, уменьшены контактные напря
жения. 

Пр илегание зубьев шестерни и колеса достигается заводской прикаткой 
их на стенде под нагрузкой. Долговечность р'аботы зубчатых колес может быть 
значительно повышена за счет эластичного соединения венца ведомого колеса 

с его центром (см. гл. XVII). 
Зубчатый венец колеса 1 соединен со ступицей 2 резино-металлическими 

амортизаторами, выполненными в двух вариантах (рис. 123). 
Амортизатор 4 имеет три резиновые втулки (рис. 123, а), запрессованные 

между валиком и металлическими втулками. Средние втулки амортизаторов 
на скользящей посадке установлены в отверстия диска венца б, а крайние в 
отверстиях упорных шайб 7 закреплены стопорными кольцами 5. Упорные шай
бы 7 скреплены со ступицей 2 призонными болтами 3. При передаче крутящего 
момента резиновые втулки работают последовательно, благодаря чему аморти
затор 4 обладает большой эластичностью. Амортизатор 1 имеет две резиновые 
втулки повышенной жесткости, напрессованные на цапфы валика (рис. 123, б), 
Средняя часть валика выполнена бочкообразной. Валики закреплены цапфами 
с резиновыми втулками в упорных шайбах 3. Между средней частью валиков и 
отверстиями в диске венца имеются зазоры в 5 мм. Амортизаторы большой жест
кости выполняют роль упорных элементов, вступающих в работу при больших 
величинах силы тяги после того, как будет выбран зазор. Благодаря большой 
жесткости они ограничивают прогиб эластичных элементов, предохраняя их 
от перегрузки. На опытных тепловозах 2ТЭ10Л установлены зубчатые KOJleca, 

имеющие 8 эластичных и 8 амортизаторов большой жесткости. 
Бочкообразные ролики 8 центрируют венец относительно ступицы. В по

следнем варианте колеса ролики заменены сплошным кольцом с бочкообразной 
наружной поверхностью, что упростило конструкцию. 

Форма роликов позволяет упругим элементам компенсировать перекосы, 
возникающие между осями двигателя и колесной пары, и обеспечить прилегание 
зубьев на всей длине при передаче крутящего момента. Испытания показали, 
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Рис. 123. Упругое зубчатое колесо тяговой передачи 



что упругие зубчатые колеса 
снижают динамические нагрузки 

на зубья колес приблизительно 
в три раза. 

Контактные напряжения 
распределяются достаточно рав

номерно по всей длине зуба, 
тогда как при жестком колесе 

!шнтактные напряжения рас

пределяются по треугольнику. 

Коэффициент концентрации из
гибных напряжений при упру
гом колесе снижается в три раза 

по сравнению с жестким. Интен
сивность износа зубьев упругого 
колеса на стендовых испытаниях 

была ниже в три раза. Опытные 
секции тепловозов 2ТЭ 1 ал с 
упругими колесами успешно 

прошли сравнительные испыта

ния в суровых климатических 

условиях. Начато серийное внед
рение упругих колес. 

Опорно-осевая подвеска тя
гового двигателя электровоза се

рии Ф (рис. 124) имеет попереч
ную тягу 8 с резино-металличе
скими шарнирами 7, связываю
щими двигатель с рамой тележ
ки. При поперечном перемеще
нии колесной пары тяговый дви
гатель не будет увлекаться ко
Jlесной парой. Это приведет к 

2!И 
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Рис. 124. Опорно-осевая подвеска тягового двига
теля с поперечной связью с рамой тележки 

снижению боковых усилий на рельсы. Пр ужинная подвеска тягового двига
теля с балочками заменена подвеской б с резиновыми амортизаторами 4, между 
которыми находится кронштейн 5, прикрепляемый к остову двигателя. Двига
тель предохраняется от падения скобой 2, установленной на поперечной балке 
3 рамы. На остове тягового двигателя выполнен выступ 1. 

46. Опорно-рамное подвешивание 

При опор но-рамном подвешивании тяговых двигателей улучшается дина
мика привода, но усложняются условия передачи крутящего момента, так как 

расстояние между осями якоря двигателя и колесной пары при упругом пере
мещении рамы тележки относительно колесных пар меняется. 

Для передачи крутящего момента в этих условиях применяют различные 
конструктивные схемы. На рис. 125 показана схема передачи крутящего 
момента при опор но-рамной подвеске тягового двигателя «Жакмен», получившая 
широкое распространение на французских локомотивах. 

Крутящий М0мент передается полым карданным валом 2, охватывающим 
ось, по концам которого имеются шарнирные муфты 1 и 3 с резино-металличе
скими втулками 4 и 13. Конструкция обеспечивает передачу момента при верти
кальных и горизонтальных перемещениях оси относительно рамы тележки. 

Изменение длины вала при перемещениях оси компенсируется резиновыми 
втулками. Редуктор 5 с шестерней и ведомым зубчатым колесом жестко 
смонтирован с остовом тягового двигателя. Ведомое зубчатое колесо 7 ВрЩЩlет
ся на роликовых подшипниках 8, смонтированных на полой цапфе редуктора 9. 
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Рис. 125. Опорно-рамная подвеска Т5I-

10 11 12 13 11/!" гового двигателя «Жакмен» 

Зубчатое колесо передает крутящий момент на правую шарнирную муфту 3. 
Левой шарнирной муфтой крутящий момент передается полым ведущим паль
цам 10, укрепленным на колесном центре. 

Стакан резино-металлического шарнира 14 притянут к колесному центру 
упругой связью 12;с резиновыми элементами 11, допускающими горизонталь
ное перемещение муфты относительно ведущих пальцев. Устройство кольца 
15 'муфты 1 ясно из рис. 125, б. Другому колесу крутящий момент пере
дается через ось. 

Передача «Жакмен» широко применяется при групповом приводе двух или 
трех колесных пар от одного тягового двигателя через редуктор (рис. 126). 
При групповом приводе двигатель и редуктор монтируют на раме тележки. 
Основные преимущества группового привода заключаются в значительном сни
жении общего веса тяговых двигателей локомотива и улучшении использова
ния его сцепного веса. 

Полый вал П В эластичной муфты тепловоза ТЭП60 (рис. 127) вращается 
в подшипниках, расположенных в остове тягового электродвигателя. Остов 
.двигателя опирается в трех точках на раму тележки. Перемещения рамы тележ
кИ:относительно:оси обеспечиваются зазором а между валом и осью, равным при 
статическом положении135 мм. На привод полого вала П рl тепловым способом 
монтируют венец ведомого (зубчатого колеса ЗК, дополнительно закрепляемый 
оолтами М20 прессовой посадкой их в отверстия. Крутящий момент от полого 
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вала передается приводами П р1 
и П р2, расположенными по концам 
вала (см. также гл. IX). В выступы 
приводов запрессованы пальцы П1 , 
передающие окружное усилие через 

ведущие поводки ПВ1 траверсе Т. 
В свою очередь траверса ведомы
ми поводками ПВ2 передает окруж
ное усилие ведущим пальцам П 2, 

запрессованным в центры колес. 

Рама тележки относительно оси 
перемещается за счет резина-ме

таллических втулок РМВ, запрес
сованных в головки поводков 

ПВ1 И Пв2 • 
Траверсы Т с поводками П nl 

И П в2 С резина-металлическими 
втулками (шарнирами) представ
ляют собой эластичные муфты, пе-

Рис. 126. Групповой привод ОТ тягового дви
гателя к колесным парам: 

1 - Э."Iектродвигатель; 2 - ведущая шестерня; 3 -
промежуточное зубчатое колесо; 4 - ведомое зубча

тое колесО 

редающие безударно крутящий момент колесным парам и обеспечивающие 
взаимные перемещения рамы тележки и колесной пары при движении тепло
воза. Поводки с правой и левой стороны колесной пары имеют встречное рас
положение с углом сдвига траверсы около 450. При вращении колесной пары 
по часовой стрелке поводки П в1 работают на растяжение, в это время веду
щие поводки противоположной стороны работают на сжатие. 

Чтобы обеспечить нормальные условия привода, рессорное подвешивание 
тепловоза должно быть отрегулировано так, чтобы оси колесной пары и полого 
вала совпадали. На действующем тепловозе это проверяется по равенству зазо
ров а сверху цапфы привода полого вала. Между отверстием траверсы и пред
подступичной частью оси также предусмотрен зазор 6, у колесной пары тепло
воза ТЭП60 26 = 75'rMM• При испытании эластичного привода тепловоза [21] 
перемещение центра траверсы относительно центра оси достигало 215 мм. Пере
мещения траверсы относительно оси :вызывают появление значительных ускоре

ний и напряжений (см. гл. ХVЩ. 
Пальцы 1, 2 (рис. 128) и валики 4 изготовлены из стали 40 поковкой. Тер

мическая обработка пальцев -закалка с высоким отпуском. После термообра
ботки твердость пальцев Н В = 199 -7- 228. Посадка пальцев в центры колес и 
цапфы приводов полого вала выполняется тепловым способом, описанным в 
главе IX. Траверса 6 отлита из стали 25ЛII. Для снижения веса траверсы ее 
отдельные элементы имеют двутавровое сечение. Поводки 5 изготовлены из 
стали 40 поковкоЙ. Для снижения веса поводкам придают двутавровое сечение 
механической обработкой. ',.-

Внутренние металлические втулки шарнира 3 (рис. 128, б):имеют большую 
толщину (5 мм), так как на валиках траверсы и пальцах удерживаются шпон-

пв 
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Рис. 127. Опорно-рамная подвеска тягового двигателя тепловоза ТЭП60 
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Рис. 128. Конструктивное выполнение Э,1аСТНЧНОЙ муфты: 
а - эластичная муфта; б - резино~метаЛ,,1ическая втулка до запрессовки; 8 - смонтированная втулка 

ками. Наружные втулки имеют толщину 4 мм и запрессованы в головки повод
ков. Наружная и внутренняя втулки изготовлены из стали 40. Долговечность 
резино-металлических ВТУЛОК Коломенским заводом значительно повышена 
за счет предварительного сжатия резины. 

Готовые резиновые ВТУЛКИ специальным приспособлением запрессовывают 
между стальными втулками, за счет чего в резине создаются значительные пред

варительные напряжения с)катия. Величина этих напряжений должна быть 
достаточна, чтобы при нагружении переменной радиальной силой не появ'ились 
напряжения обратного знака. 

Приведем значения некоторых упругих характеристик и наибольших де
формаций, полученных при расчетах резиновых втулок эластичной муфты теп

Рис. 129. Центровая подвеска тягового 
электродвигателя и редуктора 
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ловоза ТЭП60. Материал втулок
резина с модулем сдвига о= 13 кгс/см2 • 
Радиальная деформация втулки под 
действием наибольшей силы тяги при 
'Фк = 0,33 и при одновременном вер
тикальном перемещении рамы тележки 

на 25 мм составляет около 2 мм, а 
относительная деформация - около 
0,18. Угловая жесткость привода, 
т. е. значение крутящего момента, 

вызывающего угловую деформацию 
эластичной муфты на 10, составляет 
около 6500 кгс· м/град. При попе
речном перемещении (разбеге) колес
ной пары средняя жесткость эластич
ного привода составляет около 

80 кгс/мм. Расчеты деформаций рези
новых втулок эластичной муфты при
ведены в книге [21]. 

При центровой подвеске (рис. 129) 
один конец тягового двигателя через 

эластичную опору опирается на раму 

тележки, а другим концом тяговый 



двигатель 2 вместе с ПО.1ЫМ валом 3, охватываЮЩИl\l на ось 1, редуктором 4 и при
водом 5 опирается через па.1ЬЦЫ 6, резиновые амортизаторы с ограниченной де
формацией 7 и стальные стаканы на колеса локомотива. Число резиновых 
амортизаторов, размещенных на дисках KO.lec, зависит от величины крутящего 

момента. Стаканы удерживаются в дисках прессовой посадкой. Такая конст
рукция тягового привода прим~нена на французских тепловозах серии 68000. 
Условия работы редуктора и тягового двигателя здесь значительно улучшены 
по сравнению с опор но-осевым подвешиванием, так как между колесной па
рой и редуктором размещены резиновые амортизаторы 7. 

47. Расположение э.ТIектродвигателеИ на раме тележки 

Использование сцепного веса .10комотива в значительной степеНII зависит 
от расположения тяговых двигателей на раме тележки. Двигатель может быть 
расположен за осью при движении ,'юкомотива налево (рис. 130, а), перед осью 
(рис. 130, 6). 

В первом случае вертикальная составляющая Р 3' создаваемая крутящим 
моментом на венце ~eДOMOГO зубчатого колеса (приводящаяся к моменту и силе), 
будет разгружать колесную пару. Во втором случае сила Р з нагружает ко
лесную пару. 

Сила рз будет нагружать подшипники вала (рис. 130, в). СостаВJIяющая этой 

СИJIЫ на ось Рос = d ~dc и пр ужинную подвеску РПР = d
P
:, с-' 

Для рис. 130, г сила Р з направлена вверх I! силы Рос И Р ПР также будут 
направлены вверх. При вращении якоря двигателя возникает момент Мр , на
правленный по часовой стрелке, Равновеликий ему, но обратный по знаку мо
мент МС будет передаваться на остов двигателя. Этот момент (см. рис. 130, а) 

будет нагружать ось силой рс = с ~~ d и разгружать пр ужинную подвеску. 
Если двигатель при движении ,тюкомотива располагается за осью, разгруз

ка оси будет равна 

ДР =р _р _р =р _.Psd __ ~_p _ Рзd+Мр 
о 3 ОС С 3 с + d с + d - з с + d . 

Если двигатель расположен перед осью (см. рис. 130, 6), ось будет допол
нительно нагружена тоже силой дР О' При трогании с места и следовании локомо
тива по подъему величина дР о может быть значительной. Для тепловоза ТЭ3 
дРО ~ 4 тс. 

При движещш локомотива по направлению стрелки (рис. 1:31) оси 111, 
V и V 1 будут иметь перегруз, равный дР О' а оси 1, II, IV - недогрузку той 
же величины. Сила тяги на сцепке локомотива Fe создает момент Мр=Fкша" х 

х (12- ~) , нагружающий заднюю тележку и раsгружающий переднюю. Одно
временно на подрессоренную часть локомотива действует момент за счет уси
лий, передаваемых на кронштейны пружинных подвесок. 

~ ш. : 1} Л I 
I , I 

; .. С .. I d .. 
; i ! 

г) 1, В"-' 1} dC РОС 
?пр R' .' . 

! fз! . 

f--cd. i. с .. ) 

Рис. J 30. К определению нагрузки на ось в завнсимостн от положения тягового двига
теля 

183 



Для тяговых двигателей II и / II осей (рис. 131, а), а также /V и V при 
малом расстоянии т усилия на кронштейны между этими осями можно считать 

уравновешенными и момент от изменения нагрузки на пружинные подвески 

считать равным Мпр = ~P прL1. Разность моментов М =Мпр - Мр будет изме
нять нагрузку на рессоры передней и задней тележек. При сбалансированном 

м 
рессорном подвешивании величина ~P м = 3L • 

Наименьшая нагрузка оси на рельсы P ffi1n = РСТ - ~Po-~PM определяет 

вес, ограничивающий сцепную силу тяги ~окомотива. Отношение Чсц = Ppffiln 
ст 

называют коэффициентом использования сцепного веса. Для существующей 
схемы расположения тяговых двигателей при 1\11: = 0,33 для тепловозов 2ТЭI0Л 
Чсц = 0,78. Принятое расположение двигателей существенно снижает ИСПОJlЬ
зование сцепного веса Jlокомотива. 

Для тепловозов 2ТЭ116 и 2ТЭI0Л с бесчелюстными тележками схема распо
ложения тяговых двигателей в секции указана на рис. 131, б. Определим коэф
фициент использования сцепного веса для нового расположения электродвига
телей. Необходимо учесть, что в бесчелюстной тележке принято индивидуальное 
рессорное подвешивание при четырехопорном нагружении рам тележек. В этом 
случае при наклоне главной рамы тепловоза на угол ер так, как указано на 
схеме прогиба пружин, а следовательно, и нагрузки на пружины будут прибли
зительно пропорциональны расстояниям от центра тяжести. 

Если назвать дополнительную нагрузку передней колесной пары от резуль
тирующего момента ~P Ml' то нагрузка на вторую колесную пару будет ~P М2 = 
_ л 12. - [J.p Ml Т;' на третью 

Соответствующие разгрузки шестой, пятой и четвертой колесных пар будут 
по величине одинаковы с ~P~Il; ~PM2 И ~P~f3' Результирующий момент М = 
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Рис. 131. Два варианта расположения тяговых двигателей на трехосной те
.1ежке тепловоза ТЭ3 



М 
др 1=------

i\I 12 1 ~ 
1,_2, _" 

1 Т 11 Т 11 

Статические нагрузки на рельсы определяются из схемы рис. 131, б: 

Р1 =PCT-ДРО+ ДP~!1; Р2 = РСТ- ДРО+ ДРМ2; 
Р3 = РСТ-ДРО + дрмз; Р4 = РСТ + I1Po-ДРм; 
Р5 = РСТ + /:t,.Pu - ДРМ2; Р6 = Рст I1Po-/:t,.Рм4· 

По наименьшей нагрузке определяют коэффициент использования сцепного 
веса. При реализации наибольшего коэффициента сцепления 'ФI{ =, 0,33 и тро
гании поезда с места сила тяги сеКl1JIИ тепловоза 2ТЭ10Л 

Fи шах = ЧJи шах Рсц = 42000 кгс, 

где Рсц - сцепной вес тепловоза, равный 130 тс. 
Момент на валу тягового двигателя 

М Fl,D 82 д=---' -= о кгс,ы 
2mJ; i11з 

для i = 4,53, mд = 6, D = 1,05 М, 11з = 0,99. 
Вертикальная составляющая усилия на зубчатом колесе 

Мд ' 2 
Р 3 = ~ = 1 О 000 кгс = 1 О тс, 

где Dш - диаметр делительной окружности шестерни, равный 0,165 м 

лр _р _ Рзd+Мд -42-u. 0- 3 - , о тс 
c+d 

(d = 0,451 м; с + d = 0,92 М); 

МF=Fкшах (h- ~ ) =~~1 000 кгс,м 

Усилие на пружинную подвеску 

D 
при h-- ~ О 5 м. 

2 ' 

Р = _Р3 С = 5300 кгс.! 
пр c+d 

Момент от изменения нагрузки на пр ужинные подвески 

М пр = 3Р прL = 108 000 кгс • м = 108 т с. м. 

Результирующий момент М == МИР - M F = 87000 кгс· м = 87 тс. м; 
д Р М1 = 4,2 тс; дР М2 = 2,9 тс; др М3 = 1,68 тс при 11 = 12,3 м, [2 = 8,6 мм 
и 1з = 4,9 м. При РСТ = 21,6 тс наименьшая нагрузка на рельсы от третьей 
колесной пары Р 3 = 18,53 тс и 11 С 1 ~ 0,86. 

Для челюстной тележки при тех же условиях ЧСl\.-= 0,78. Увеличение коэф
фициента использования сцепного веса составляет ~ % . 

При сравнительных испытаниях тепловозов 2ТЭ10Л с разными тележками 
было установлено, что величина н:оэффициента использования сцепного веса 
для тепловоза и челюстной тележкой повысил ась на 10%. При сбалансирован
ном рессорном подвешивании коэqфициент использования сцепного веса для 
бесчелюстной тележки был бы еще выше. 

Новое расположение тяговых двигателей значительно увеличивает исполь
зование сцепного веса локомотива. С увеличением мощности, приходящейся 
на сцепную ось локомотива, нужно выбирать оптимальное расположение тя
говых двигателей. Кроме того, для улучшения использования сцепного веса 
локомотива иногда применяют пневматические устройства, позволяющие 
уравнять нагрузки на оси при реализации силы тяги локомотива. 
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Г л а в а XII 

ПРИВОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХМАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

48. Основные типы приводов на тепловозах 

На отечественных и зарубежных тепловозах вспомогательные машины и 
механизмы приводятся в действие различными видами приводов. 

При механическом групповом или индивидуальном приводе крутящий 
момент от коленчатого вала дизеля к вспомогательным машинам и :'vlеханизмам 

передается зубчатыми колесами (редукторами), клиновыми ремнями и непосред
ственно от вала дизеля. Большое распространение получили гидростатический 
и гидромеханический приводы, а также электрический с машинами постоянного 
или переменного тока. 

По способу регулирования частоты вращения валов вспомогательных 
машин и механизмов приводы различают: с постоянной частотой вращения, с 
ограниченным (ступенчатым) регулированием, с автоматическим (плавным) 
регулированием. 

Выбор привода того или иного типа диктуется соображениями ]{QМПОНОВ
ки тепловоза, а также технико-экономическими показателями привода (удель
ным весом, стоимостью, эксплуатационными расходами). 

Механический привод как групповой, так и индивидуальный применяется 
на многих отечественных тепловозах. Отбор мощности от дизеля на тепловозе 
2ТЭ10Л (рис. 132) на привод вспомогательных машин и мехаНИЗl\lОВ производит
ся как со стороны генератора, так и со стороны холодильной камеры при ПОI\1О
щи зубчатых передач (редукторов). На тепловозе имеется три распределитель
ных редуктора (6, 8, 12). Через редуктор 6, расположенный со стороны главно
го генератора, приводятся: тормозной компрессор 4, вентилятор охлаждения 
тяговых электродвигателей передней тележки 5, ДВУХI\!ашинный агрегат 1. От 
редуктора 12, расположенного со стороны холодильника, осуществляется 
привод вентилятора охлаждения тяговых электродвигателей задней тележ
ки 13, вентилятора холодильника 16. От отдельного редуктора 8 приводится 
вентилятор охлаждения главного генератора 7. Редуктор 15 приводэ однокор
пусного агрегата 14 является одновременно и промежуточной ОПОРOl'i при пере
даче вращения от заднего распределите.1ЬНОГО редуктора 12 к редуктору гидро
привода вентилятора холодильника 17. 

Передний и задний распределительные редукторы имеют почти одинаковые 
устройства. Валы вентиляторов тяговых электродвигателей получают вращение 
от редуктора (рис. 133) через гидродинамические муфты. Гидромуфты служат 
как демпфирующие устройства, компенсирующие резкое изменеНlJе режимов 
работы дизеля. При номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля 
через ведущий вал переднего распределительного редуктора тепловоза 2ТЭlОЛ 
передается мощность 130 л. с., из которых 60 л. с. отбираются для привода ком-

Рис. 132. Схема приводов вспомогательных машин и механизмов тепловоза 2ТЭ 10Л: 
1 - двухмашииный агрегат; 2. 10 - карданные валы; 3 - промежуточная опора; 4·- тормозной 
компрессор; 5, 13 - вентиляторы ОХ.lаждения тяговых электродвнгателей; 6 - редуктор распреде
лительный передний с гндромуфтой; 7 - вентилятор для охлаждення главного генератора; 8 - ре
дуктор вентилятора охлаждения тягового генератора; 9 - тяговый генератор; 11 - дизель; 12 - ре
дуктор распределительный задний; 14 - однокорпусный агрегат; 15 - редуктор привода одно"орпус
ного агрегата; 16 - вентилятор холодильника; 17 - гидропривод вентилятора холодильника. (Узлы 

2, З, 8, 10 на схеме УС.lОВНО смещены от продольной оси тепловоза.) " 
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прессора, 40 л. с. - двухмашинного агрегата и 30 л. с. - вентилятора охла
ждения тяговых электродвигателей передней тележки. Задний распределитель
ный редуктор передает 170 л. с. вентилятору холодильника и 40 л. с. вентиля
тору охлаждения тяговых электродвигателей ЗiЩIlей тележки. Всего оба ре
дуктора передают вспомогательным машинам и :v!еханизмам более 340 л. с. 
при номинальном режиме работы дизеля. 

Гидромуфта редуктора привода вентилятора холодильника (рис. 134) 
поддерживает соответствующие режимы работы холодильника путем изменения 
частоты вращения вала и передаваемой мощности к вентилятору. В комплексе 
с системой автоматики (сервопривоДом термодатчиками) она позволяет авто
матически управлять работой холодильника, обеспечивая при этом постоян
ство температуры горячего теплоносителя. При необходимости эта система дает 
ВОЗl\ЮЖНОСТЬ перейти на ручное управление работой холодильника. Макси
мальная частота вращения ведущего вала гидромуфты 2465 об/мин, а вен
тилятора холодильника 1160 об/мин. Давление :\!3сла в системе питания 
ГIIДРОМУфты в зависимости от режимов работы двигателя должно быть 
'0,3-1,7 кгс/см2 • Для регулирования передаваемой частоты нращения служат 
черпательный 7 и реечный 5 механизмы. При ПРОl\Iежуточных положениях 
черпательных трубок и соответствующем заполнении круга циркуляции мас
лом частота вращения турбинного колеса может изменяться от 200 до 
2420 об/мин, а соответственно вала вентилятора хо:юдильника от 100 до 
1160 об/мин. Такой же редуктор с гидромуфтой применяется для привода 
вентилятора холодильника на тепловозе ~162. 

Зубчатые передачи (редукторы) используются Д.'IЯ привода всех ВСПОl\Ю
гательных механизмов на тепловозах ТЭ3, М62, TrI02, и частично на тепло
возах ТЭП60 и 2ТЭI0Л. На тепловозе ТЭ3 со стороны генератора установлен 
распределительный редуктор (рис. 135, а), а со стороны холодильника -
гидромеханический редуктор (рис. 135, б) и редуктор вентилятора холодиль
ника (рис. 135, в). Распределительный редуктор тепловоза ТЭ3 передает мощ
ность от вала дизеля вентилятору охлаждения тяговых двигателей передней 
тележки и двухмашинному агрегату. Гидромеханический редуктор пере
дает вращение валу компрессора, ротору вентилятора для охлаждения тяго

вых двигателей задней тележки и редуктору вентилятора холодильника. Ре
дуктор) предусматривает два режима работы вентилятора холодильника: 

19J 
1 

Ч~г----~~ 
/ 

71 !! 

12 10 

Рис. 133. Схема переднего распределительного редуктора тепловоза 2ТЭlOЛ: 
1 - вал вентилятора ТЯГОВЫХ электродвигателей с фланцем; 2, 4, 7 - шестерни; 3 -- насос лопаст~ 
ной; Б - ПIдромуфта; 6, 9, 11 - шарикоподшипники; 8 - шестерни I<Qннческие; 10 -- ф.lанеЦ, веду

щий; 12 - фланец ннжннii 
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Рис. 134. Гидропривод вентилятора холодильника тепловозов 2ТЭ10Л 11 М62: 
1 - лопастной насос; 2 - фланец ведущий; 3 - привод лопастного насоса; 4 - шарнкоподшнпник; 
5 - реечный механизм; б - втулка; 7 - черпательные трубки; 8 - корпус редуктора; 9 - гидромуфта 
переменного наполнения; 10 - роликоподшипник; 11 - гнездо; 12 - фланец ведомый; 1з - шестерни 

конические; 14·- шарикоподшипник 

летний (1400~об/мин) и зимний (1040 об/мин). Гидромуфта играет роль демп
фирующего механизма. ." 

Редуктор вентилятора холодильника и фрикционная муфта включения 
вентилятораl подобной конструкции применены на многих отечественных 
тепловозах. 

Фрикционная муфта (рис. 135, в) включается при воздействии на фрик
ционные диски силовых пр ужин 7. ~Для этого муфту 6 неоБХОДИl\lО отвести 
вправо. При выключении вентилятора муфту надо переместить влево. Это 
вызовет поворот рычагов 5, перемещение диска 3 вправо и сжатие силовых 
пружин 7. Включающие (силовые) пружины расположены вокруг прижим
ного диска 3. 

Непосредственно от коленчатого вала дизеля передается вращение валу 

компрессора на тепловозах с электропередачей ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭ10, 
2ТЭ10Л, ТЭП60. Компрессор установлен на этих тепловозах со стороны глав
ного генератора. При непосредственном приводе к компрессорам необходимо 
применять полужесткие или эластичные муфты. Изменение режима работы 
компрессора вызывает вредные крутильные колебания коленчатого вала 
дизеля. Кроме того, непосредственная связь коленчатого вала компрессора 
с валом дизеля вызывает необходимость непрерывной работы ктmрессора. 

11) oj 
JJj 

ill 
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J 

=х 

=х -

х 
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а - распреде.1!.;те!lЬНЫЙ ре
дуктор; б - ГН..:J.ромеханиче
ский peДYKTO~"; в - редук, 
тор вентилятора ХОЛОДИЛЬ

ника тепловозов тэз. ТЭ2. 
ТЭМ; 1 - от дизеля; 
11 - к двухмашинному 
агрегату; 111 - к венти· 
лятору охлаждения тя-

вых Эоlектродвигателей; 
л! JV - к компрессору; V -

к редуктору веытилятора хо

лодильника; V/ - к венти
.1ЯТОРУ холодильника: 1 и 
12 - ведущая и ведомая 
шестерни; 2 - промежуточ
ный диск; 3 - прижимной 
диск; 4 - БИНТ, выключа
ющий сцепление; .5 - рычаг 
(коромысло); б - выключа
ющая муфта; 7 - силовая 
пружина; 8 - палец; 9 - ве
дущие фрикционные диски; 
10 - фланец полого вала; 
11 - полый вал; 13 - вы
ключение зимнего режима; 

14 - шлицы; 15 - включе
ние летнего режима; 16 -

гидромуфта 

Рис. 135. Схемы редукторов :ця привода вспо могательных механизмов тепловоза ТЭ3: 
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Целесообразно привод к компрес
сору осуществлять при помощи 

таких передач, которые позволи

ли бы регулировать его работу. 
Клиноременный привод при

меняют как групповой, так и ин

дивидуальный. Групповой при- [ 
вод к двухмашинному агрегату и 

вентилятору охлаждения элек

тродвигателей применен на теп
ловозах ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1, ТЭМ2, 
ТЭПlO. На тепловозе ТГМ3 кли
ноременный привод имеет двух
машинный агрегат и компрес
сор, а на тепловозах ТЭ 1, 
ТГМ1 - вентилятор холодиль
ника. 

Рис. 136. Принципиальная схема гидростатиче
ского привода тепловоза ТЭП60: 

Для уменьшения проскаль
зывания клиновых ремней на 

1 - масляный бак с фильтром; 2 - фильтр; 3 - секция 
холодильника; 4 и 7 - вентиляторы; 6 и 8 - ГИДРОМОТО
ры; 5 и 9-терморегуляторы; 10 и l1-гидроиасосы; 

12 - редуктор 

тепловозах применяют натяжные механизмы. Практика эксплуатации клино
ременной передачи показала недостаточную надежность такого привода, но· 
он обладает хорошими демпфирующими свойствами, уменьшающими динами
ческие нагрузки при включении и отключении вспомогательных агрегатов. 

Гидростатический привод к вентиляторам холодильника используется на· 
тепловозе ТЭП60 (рис. 136) и на ряде зарубежных тепловозов. Особенно боль
шое распространение он получил в ФРГ. 

Гидронасосы, приводимые в движение от вала дизеля, подают масло под 
давлением 80-100 кгс/см2 к гидромоторам. Отработавшее масло цаправляется 
через секцию холодильника и фильтр в бак, а оттуда снова к гидронасосам. 
Конструктивно гидромоторы и гидронасосы устроены одинаково. 

В блоке цилиндров 8 (рис. 137) размещены бронзовые поршни 16. В опре
деленной очередности, устанавливаемой распределителем 14, масло под дав
лением поступает в цилиндры блока и перемещает поршни. При помощи шату
нов 17, имеющих шаровые соединения с поршнем и валом 1, передается крутя
щий момент валу, а следовательно, и вентиляторному колесу. 

Рис. 137. Гидромотор N~ 20: 
J - вал; 2 - манжетное УПЛОТIIение; 3 - раднальный шарикоподшипник; 4 - корпус; 5 - радиально
упорные подшипники; 6 - пробка; 7 - фланец; 8 - блок цилиндров; 9 - подшипннк; 10·- ось; 11-
клапанная коробка; 12 - крышка; 13 - штуцер; 14 - распределитель; 15 - пружина; 16 - поршни; 

17 - шатуны; 18 - вклады:.uн; 19 - карданный механнзм 
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Гидромоторы включаются автоматически терморегуляторами в зависимо
сти от температуры охлаждаемой жидкости. Включение гидромотора про
исходит при температуре жидкости 66-680 С. При этом частота вращения вен
тиляторного колеса в диапазоне температуры от 66-680 С до 80-820 С увели
чивается от О до 1100 об/мин. Максимальная частота вращения (1100 об/мин) 
,сохраняется при возрастании температуры охлаждающихся жидкостей до 850 С. 
При температуре ниже 66-680 С рабочее масло идет на слив в бак. 

В эксплуатации гидростатический привод позволяет экономично расходо
вать мощность, потребляемую вентиляторным колесом, особенно при частичных 
нагрузках дизеля. 

В последние годы начинает получать распространение электрический ПрlI
:ВОД вспомогательных машин и механизмов. Вентиляторы холодильника на теп
ловозах ТГМ3 имеют электрический привод, однако из-за большого веса и сло
жности регулирования частоты вращения он широкого распространения не 

получил. 

Ворошиловградским тепловозостроительным заводом им. Октябрьской 
революции на теПJ10возе ТЭ109, а также других тепловозах, спроектированных 
на его базе (У300, 2ТЭ116), осуществлен индивидуальный электрический приво,'], 
к вспомогательным механизмам и машинам (кроме стартер-генератора и возбу
дителя) (рис. 138). 

Тормозной компрессор и вентилятор охлаждения выпрямительной уста
новки приводятся в действие от электродвигателей постоянного тока с питаниеl\1 
от стартер-генератора, который используется для этих целей после пуска ди
зеля. 

Вентиляторы холодильника и вентиляторы охлаждения тяговых электро
двигателей работают от асинхронных электродвигателей с питанием непосред
ственно от синхронного тягового генератора. Асинхронные электродвигатели 
выбраны исходя из условий достаточной перегрузочной способности и нормаль
ного перегрева в диапазоне изменения напряжения главного генератора. В ка
честве электрических машин, используемых для привода вентиляторов тяго

вых электродвигателей, применены асинхронные машины защищенного испол
нения А2 с повышенной вибростойкостью. 

Для уменьшения габаритов и веса электропривод вентиляторов холодиль
ника выполнен в виде специального устройства - мотор-вентилятора. Он пред
ставляет собой обращенный короткозамкнутый электродвигатель, встроенный 
в вентилятор и являющийся его составной частью (рис. 139). Неподвижная часть 
мотор-вентилятора состоит из втулки с насаженным на нее сердечником ста

'тора с обмоткой, вращающаяся часть - из массивного ротора. К ротору при
варены лопасти вентилятора. 

КУДК 

к ~ЫПflflнumельноu Ijсmано5ке 11 сuлеt 
j( си/IOОod uели mеП170t!IlJU 

СГ ~-H'--f---' 

Рис. 138. F1ринципиальная схема электропривода вспомогательных машин и механиз-
мов тепловоза типа ТЭ109: 

АБ - аккумуляторная батарея; КДК - контактор электродвигателя компрессора; КУДК - контак
тор ускореиия электродвигателя компрессора; КВВУ - контактор электродвигателя вентилятора 
выпрямительной установки; Д - пусковой контактор; СТГ - стартер-генератор; ВВУ - электродви
гатель веитилятора выпрямнтельной установкн; дк - электродвигатель компрессора; СГ - синхрон
ный генератор; МВ! - МВ3 - мотор-вентиляторы; ВТЭД! ВТЭД2 - электродвнгатели вентиля-

торов охлаждения тяговых, электродвигателей 
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Рис. 139. Мотор-вентилнтор ХОЛОДИ,1ьника тепловоза ТЭ109: 
1 - КОЖУХ; 2 - неподвижная часть - статор с обмоткой; 3 - вращающаяся часТl, - ротор 

с приваренными w"-юпастями вентилятора; ., - решетка: 5 - коллектор 

МОЩНОСТЬ мотор-вентилятора 37 кВт, номинальное напряжение 360 В, НО-' 
минальная частота 100 Гц, синхронная частота вращения 2000 об/мин, вес 
350 кг, диаметр вентилятора 1100 мм. 

Питание асинхронных электродвигателей от тягового генератора дает 
выигрыш в весе всей системы приводов примерно на 1200-1300 кг по сравне
нию с питанием от отдельного вспомогательного синхронного генератора. Так 
как напряжение l'ягового генератора СГ зависит от скорости тепловоза, то для 
увеличения рабочей зоны по напряжению и обеспечения устойчивости работы 
вспомогательных электрических машин введено переключение статорных обмо
ток мотор-вентиляторов МВ 1, МВ2 и МВ3 и двигателей вентиляторов для охла
ждения тяговых электродвигателей ВТЭДl и ВТЭД2 со звезды на треугольник 
и наоборот. 

49. ВыБО]i> типа привода 

Отбор части мощности двигателя внутреннего сгорания для привода вспо
могательных машин и механизмов оценивается коэффициентом 

где Ne - эффективная мощность дизеля; 
N вел - мощность, затрачиваемая для привода вспомогательных машин 

и механизмов. 

С помощью коэффициента ~ предетавляется возможным оценить совершен
ство конструкции локомотива с точки зрения выбора и применения его вспо 
l\югательных устройств. Коэффициент ~ оказывает большое влияние наэко
номичность тепловоза и его тяговые Jшчества. С ростом секционной мощности,. 
как правило, растет и мощность на вспомогательные нужды. Если для теплово
зов ТЭl (1000 л. с.) для этих целей расходовалось около 6% мощности дизеля, 
а коэффициент ~ был равен 0,94, то у тепловозов ТЭЗ и М62 (2000 л. с.) он сос
тавляет 0,92, а для тепловозов мощностью 4000 л. с. - около 0,87. 
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KJYoMe коэффициента ~ совершенство конструкции приводов характеризу

ют также показатели: удельный вес ~P (Gпр - вес привода), себестоимость из
готовления, расходы на эксплуатацию. 

За последние годы ВНИТИ и другие научно-исследовательские инсти
туты, тепловозостроительные заводы провели исследования по выбору наиболее 
эффективных конструкций приводов вспомогательных машин и механизмов. 
В одном из исследований ВНИТИ (:равнивались следующие типы приводов 
вентиляторов холодильника: 

1) механические приводы, позволяющие регулировать количество засасы
ваемого воздуха: а) поворотом лопастей вентиляторного колеса; б) изменением 
ступеней частоты вращения вентилятора при помощи многоступенчатой коробки 
скоростей; в) степенью открытия жалюзи (ТЭЗ); 

2) гидромуфта переменного наполнения; 
3) гидростатический привод; 
4) электрический привод переменнаго тока. 
В результате исследования (рис. 140) наименьшие значения затрачивае

мых удельной и среднеэксплуатационной мощностей получены при механи
ческом приводе с автоматическим поворотом~лопастей вентилятора и при гидро
муфтеIпеременного наполнения. Вполне удовлетворительные результаты полу

.{l Nуg,л.С/1D' 
5 

7 

5 

чоо 500 600 700 800850 
П.Оti/мuн 

пПП ~ ~ 
ч 5 б 7 
Типы прuВоi!а. 

Рис. 140. Расход мощности для 
различных типов приводов: 

а - удельный; б - среднеэксплуа
rацнонный на при воды вентилято
ров холодильника; 1 - механиче
СКИЙ с к. п. д. 100%; 2 - гидромеха
нический (ТЭЗ) с регулированием 
поворота лопастей вентилятора; 
3 - гидромехаинческий с муфтой 
переменного наполнення; 4 - гнд
ростатически/!; 5 - гндромехани
ческий (ТЭЗ серийный), регулируе
мый включением вентилятора; 6-
электрический На переменном токе; 
7 - гидромеханический (ТЭЗ серий
:ный), регулируемый открытием 

жалюзи 
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чены при использовании многоступенчатой ко
робки скоростей с автоматическим переключе
нием с одной ступени скорости на другую и гид
ростатического привода. Крайне неэффективной 
оказалась конструкция привода вентилятора 

холодильника тепловоза ТЭЗ, у которого по
ступление воздуха в холодильник регулируется 

открытием жалюзи. 

Применение электропривода вентиляторов 
холодильника тепловозов на отдельных опытных 

тепловозах с электрической или гидравлической 
передачами вызывало утяжеление привода за 

счет применения дополнительных вспомогатель

ных генераторов и снижение экономичности в 

сравнении с механическим приводом. Недостат
ком электрического привода является также 

трудность регулирования частоты вращения. 

Поэтому, несмотря на существенные преимуще
ства (удобства компоновки, надежность работы, 
сравнительно большой срок службы, простота 
обслуживания), применение электропривода на 
тепловозах ограничивалось, а в ранних исследо

ваниях ВНИТИ .была доказана его нецелесооб
разность. 

Электрические передачи на переменнам токе 
вызвали использование электрического привода 

вспомогательных машин и механизмов как на 

отечественных (ТЭ109, ТЭ116), так и на зару
бежных тепловозах (Nohab, Kestrel и др.). 
В частности, при проектировании тепловоза 
ТЭI09 Ворошиловградским тепловозостроитель
ным заводом был выполнен технико-эконо
мический анализ применения трех типов 
приводов: электрического (в основном на 
переменном токе), гидростатического, механиче
ского с применением гидромуфт. В результате 
этогоlанализа предпочтение было отдано элек
трическому. 



Сравнение ПО весу приводов примени- lО'Jю;..;([Jt!.fl.'!.:'/ч'г----т_--т- ~ __ -,-+-__ --, 

тельно к тепловозу ТЭ109 выглядит следую- Q 

щим образом: электрический -1995 кгс; гид" 
ростатический - 2550 кгс; механический-

211 О кгс. 15001---+----!---hН 
Электрический привод вспомогательных 

машин и механизмов получает распростране

ние и на других тепловозах, однако до сих пор 

не разработана надежная система регулиро
вания частоты вращения валов электрических 

машин. Недостатком примененной на тепло
возе ТЭ109 схемы привода трех мотор-венти
ляторов холодильника является ступенчатое 

изменение мощности, расходуемой на враще
ние вентиляторов, в связи с чем он уступает 

регулируемому приводу и особенно гидроста
тическому. 

Для более экономичного использования 
мощности целесообразно применять индиви
дуальный регулируемый привод вспомогатель- Рис. 141. К:ривые теП.1l0выделения 

дизеля 2ДIОО и возможного теп
ных агрегатов, так как при переменном тяго-

вом режиме работы тепловоза вследствие ча
стой смены элементов профиля пути дизель 
и вспомогательные агрегаты работают боль
шую часть своего времени (70-75 %) на ча-

лоотвода, создаваемого вентиля

тором при различных температу

рах окружающего воздуха и лет-

нем режиме работы 

стичных нагрузках, а внешние характеристики дизеля и вспомогательных 

агрегатов обычно не совпадают. При индивидуальном регулируемом приводе 
можно было бы расходовать мощность, соответствующую условиям работы 
тепловоза. Это относится к компрессору, вентиляторам для охлаждения тяго
вых двигателей и главного генератора, вентиляторам холодильника и т. п. 
Особенно резко сказывается несовпадение характеристики при работе вентиля
тора холодильника. Вентилятор рассчитывают на отвод тепла при НО:\1инальной 
частоте вращения вала дизеля и температуре внешнего воздуха 400 С. Однако 
при частичных нагрузках дизеля вентилятор при непосредственном приводе 

способен отводить больше тепла, чем имеющееся тепловыделение дизеля. 
В этих случаях может произойти переохлаждение жидкостей с одновремен
ным перерасходом мощности. 

На рис. 141 по казаны кривые тепловыделения в охлаждающие жидкости 
при работе дизеля 2Д100 (кривые между штриховкой). Вентиляторное колесо 
при различных температурах наружного воздуха (кривые а, б. в, г) способно 
создать поток воздуха, рассеивающий значительно большее количество теп
ла. Следовательно, в этом случае затрачивается излишняя мощность, так 
как необходимо регулировать температуру воздуха прикрытием жалюзи, что 
увеличивает гидравлическое сопротивление. Для экономии мощности при 
частичных нагрузках дизеля необходимо применять автоматическое регулиро
вание частоты вращения вентиляторного колеса. 

Для выбора наиболее целесообразной констру,кции привода необходимо 
дальнейшее изучение и учет не только таких факторов, как затраты мощности 
и металла на тот или иной тип привода, но и их надежность, простота и удобство 
конструкции и ремонта, величина первоначальной стоимости, эксплуатацион
ные затраты, срок окупаемости и т. д. 

Как известно, экономичность работы вспомогательных машин и механизмов 
при различных условиях эксплуатации не одинакова. Поэтому эффективность 
того или иного агрегата будет возраетать при условии применения автомати
ческого регулирования работы вентиляторов, компрессоров :и вспомогатель
ных электрических машин. Такое регулирование дает возможность автомати
чески получать оптимальные режимы работы. Вентиляторы холодильника дол
жны обязательно оборудоваться термостатами (терморегуляторами). Для ком-
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прессоров требуется разработать систему остановки при превышении давле
ния воздуха в главном резервуаре и надежную систему включения компрессора 

при падении давления. Эффективные системы регулирования необходимо при
менять и в приводах к другим механизмам. 

50. Вспомогательные устройства 
электропередачи и электроприводы 

К вспомогательным устройствам электропередачи относятся: генераторы
возбудители, вспомогательные генераторы, стартер-генераторы, генераторы 
отопления, выпрямительные установки, электрические аппараты, реостаты 

электродинамического тормоза, аккумуляторная батарея и другие уст
ройства. 

Электроприводы к вспомогательным машинам и механизмам (компрессорам, 
вентиляторам) широко применяются на современных тепловозах. Электродви
гатели постоянного тока малой мощности, применяемые для привода подка
чивающих и прокачивающих насосов водяной, масляной и топливной систем, 
питаются от аккумуляторной батареи; остальные электродвигатели - от вспо
могательного генератора или тягового генератора. 

Электродвигатели постоянного тока более гибки в управлении, но требуют 
постоянного ухода за коллекторно-щеточным аппаратом и имеют значитель

ный вес. Электродвигатели переменного тока с эксплуатационной точки зре
ния, в особенности двигатели с короткозамкнутым ротором, надежны в работе. 
не требуют особого ухода, кроме наблюдения за подшипниками, имеют пример
но на 30% меньшую массу по сравнению с электродвигателями постоянного 
тока. 

На некоторых тепловозах вспомогательные машины и механизмы приводят
ся во вращение электродвигателями, органически входящими в общую струк
туру агрегата. В таких случаях их принято называть мотор-компрессоры, мо
тор-вентиляторы, мотор-генераторы и т. д. 

Компоновка вспомогательного электрического оборудования на тепловоз~ 
должна быть выполнена таким образом, чтобы при наилучшей развеске локомо
тива обеспечить свободный доступ к электрическим машинам и аппаратам, т. е. 
обеспечить требуемую ремонтопригодность тепловоза, а также достаточные 
проходы для обслуживающего персонала при эксплуатации тепловоза. 

Характерно для тепловоза 2ТЭ10Л так же, как и тепловоза ТЭ3, использова
ние для приведения в действие вспомогательных машин и механизмов (рис. 142) 
механических приводов от коленчатого вала. Компоновка вспомогательных 
электрических устройств тепловоза ТЭ109 (рис. 143) значительно отличается от 
ранее строящихся тепловозов. 

По сравнению с тепловозом 2ТЭ10Л тепловоз ТЭ109 имеет некоторые осо
бенности: 

а) привод всех вспомогательных механизмов осуществляется от отдельных 
электродвигателей переменного или постоянного тока, что позволило изба

. виться от применения дорогостоящих и трудоемких в изготовлении и монтаже 
редукторов и карданных валов; 

б) коллекторные машины заменены на бесколлекторные, что упрощает 
конструкцию узлов электрооборудования, снижает вес и повышает надеж
ность в эксплуатации. 

В отличие от тепловозов 2ТЭ10Л дизель пускается не от тягового генера
тора, работающего в режиме электродвигателя, а от отдельного стартер-гене
ратора, который после пуска дизеля работает в режиме вспомогательного ге
нератора. Стартер-генератор 5 и возбудитель 14 крепятся непосредственно к 
дизель-генератору и имеют механический привод от него. Такая компоновка. 
электрических машин обеспечивает свободный доступ к ним при ремонтах и ос
мотрах. Впереди генератора на раме установлена силовая выпрямительная уста
новка с вентилятором охлаждения 4 кремниевых силовых диодов. 
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Рис. 142. Расположение электрооборудования на тепловозе 2ТЭ10Л: 
1 - Э.1ектродвигатель веитилятора калорифера; 2 - вентиляторы кабины машиниста; 3 - ящик 
дешифратора и усилителя; 4 - приемные катушки дешифратора; 5 - двухмашинный агрегат; 6-
контроллер машиниста; 7 - локомотивный светофор; 8 - прожектор; 9 - пульт управл'зния радио
станuий: 10 - электропневматический клапан ЭПК; 11 - электродвигатель вентилятора кузова; 12, 
13 - трансформаторы стабилизирующий и постоянного тока; 14 - воздушные заслонки с электро, 
магнитами; 15, 16 - реле давления масла; 17 - концевой выключатель дизеля; 18 - термореле 
контроля температуры ВОДЫ и масла дизеля; 19~ 20 - правая и левая высоковольтные камеры; 
21 - тnговый генератор постоянного тока; 22 - электродвигатель маслопрокачивающего насоса; 
23 - аккумуляторная батарея; 24 - объединенный регулятор; 25 - электродвигатели подкачивающих 
ТQП.1ИВНblХ насосов; 26 .- однокорпусный агрегат; 27 - электропнев:матические вентили открытия 
жа"lЮЗИ~ 28 - ТЯГОВЫЙ электродвигатель ПОСТОЯННОГО тока; 29 - концевые выключатели гидропривода 

вентилятора; 30 - розетки межтепловозного соединения 

z 3 6 

IZ 13 /4 15 
! 

/8 17 /6 

Рис. 143. Расположение Э,'lектрооборудования на тепловозе ТЭ109: 
1 - тяговый электродвигатель постоянного тока; 2 - камера электрооборудования центральная.: 
3 - мотор-вентилятор электродинамического тормоза; 4 - электродвигатель вентилятора силовои 
выпрямительной установки; 5 - стартер-генератор; 6 - тяговый генератор переменного, тока; 7-
мотор,веитилятор холодильиой камеры; 8 - нриемные катушки дешифратора; 9 - электродвигатель 
топливоподкачивающего агрегата; 10 - электродвигатель маслоподкачивающего агрегата; 11 - акку
муляторная батарея; 12 - камера электрооборудования правая; 13 - вентилятор тяговых электро, 
двигателей передней тележки; 14 - возбудитель переменного тока; 15 - электродвигатель компрес
сора; 16 - вентилятор тяговых электродвигателей задней тележки; 17 - установка обогрева воды при 
неработающем дизеле; 18 - камера электрооборудования левая; 19 - отопительно-вен'Гиляционная 

установка 
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с]) 

т а б л и ц а 20 

Т·о"' 
Частота вра-

Электрическая машина 
Мощность, Напряжение, Сила тока, 

щения, Вес, кгс Установлен на тепловозе 
кВт В А 

об/мнн 

- --
Двухмашинный агрегат А-705: 

возбудитель М8Т -25/9 5,6 75 
2000 400 ТЭМ2 Постоянный 75 -

вспомогательный генератор М8Г-25/ 11 5,75 77 

Двухмашинный агрегат: 
возбудитель 8Т-275/120 10 107 95 

1800 660 ТЭ3, ТЭ7 То же - - -
вспомогательный генератор 8ГТ -275/150 8 75 105 

Двухмашинный агрегат А-706: 
2ТЭ10Л, ТЭШОЛ, возбудитель 8-600 15 150 100 

» - - - 1800 660 ТЭП60 
вспомогательный генератор 8ГТ -275/120 12 75 160 2ТЭП60, М62 

Тахометрический агрегат А-703: 
тахогенератор ТГ-83/1О0 0,624 78 8 

80 ТЭ3, ТЭ7 » -- - - 4000 
тахогенератор ТГ-83/45 0,12 12 10 

Однокорпусный агрегат А-705А: 
10 2ТЭ40, ТЭШО, М62, синхронный возбу дитель ГС-500 Переменный 1,1 110 

- - 4000 85 ТЭП60, 2ТЭП60, 
тахогенератор ТГ -83-85 Постоянный 0,12 24 5 ТЭШОЛ, 2ТЭ10 Л 

Синхронный генератор ГС-500А Переменный 1,1 110 10 4000 62 2ТЭ10Л 



~---

Возбудитель синхронный однофазный ВС-650 

Стартер-генератор СТГ-7: 
в генераторном режиме 

в стартерном режиме 

Электродвигатель выпрямительной установ-
ки П-24М 

Мотор-вентилятор холодильника МВ-2 

Мотор вентилятор электродинамического 

тормоза П62-М 

Генератор 
ГС-507 

синхронный отопления поезда 

Электродвигатель вентилятора охлаждения 

тягового электродвигателя А2-72-6 

Электродвигатель компрессора ЭКТ-3 

Электродвигатель топливного насоса П-21 

- Электродвигатель масляного насоса П-41 
<о 
-..) 

» 

Постоянный 

» 

--------

Переменный I 
I 

Постоянный 

Переменный 
трехфазный 

Переменный 

Постоянный I 
I 

» 
I 

» ! 

26 

41 -
32 

4,6 

32 

25 

Полная 
880 кВа, 
активная 

745 кВт 

23 

26 

0,5 

4,2 

I 
230/309 145/130 2470/3300 - ТЭ109, 2ТЭ109, V300, 

2ТЭ116 

110 372 
- - 3300 · .. То же 

64 750 

110 53 1500 - То же 

------------

228/394 125172 1960 223 ТЭ109, 2ТЭ116 

220 ... 3000 · .. V300 

400 635 1000 · .. V400, V300 

300-;.-536 . . . 1970 · .. ТЭ109, 2ТЭ109, V300, 
2ТЭ116 

-

110 210 1100-1450 I То же 

75 9,3 1350 37,8 ТЭ3, 2ТЭ10Л, ТЭПIОЛ 

64 84 2200 72 То же 



Основная электроаппаратура удобно расположена в трех камерах элек
трооборудования: правой 12, левой 18 и центральной 2. Между камерами, элек
трооборудования и вентилятором охлаждения выпрямительной установки уста
новлен электродвигатель переменного тока 13 для привода вентилятора охла
ждения тяговых электродвигателей передней тележки тепловоза. 

Аккумуляторная батарея 11 расположена с обеих сторон тепловоза в отсе
ках топливного бака. Эти отсеки закрываются крышками, обеспечивая лег
кую замену и уход за аккумуляторами. 

Вода в секциях холодильника охлаждается тремя motop-веНТИЩIТорами 7, 
представляющими собой асинхронные электродвигатели с вращающимися ста
торами, к которым крепится восемь лопастей вентилятора. Установлены мотор
веНТИ,1ЯТОРЫ в холодильной камере в верхней части вертикально один за дру
гим по длине тепловоза. Конструкция их позволяет быстро заменить 
вышедший из строя мотор-вентилятор. Снизу холодильной камеры на полу уста
новлены электродвигатели привода компрессора 15 и вентилятора охлаждения 
тяговых электродвигателей задней тележки 16. 

Вновь выпускаемые некоторые тепловозы типа ТЭI09 оборудуются элек
тродинамическим тормозом и системой электрообогрева пассажирских вагонов 
поезда. Для охлаждения резисторов электродинамического тормоза установ
лены два мотор-вентилятора 3 постоянного тока, размещенных над камерами 
электрооборудования. 

Опытная партия тепловозов V 300 оборудуется синхронным генератором 
трехфазного тока типа ГС 507 мощностью 545/745 кВт. Этот генератор предна
значен для обогрева пассажирских вагонов поезда и питания электродвигателей 
всех вспомогательных машин и агрегатов, получающих питание через стати

ческий преобразователь частоты. Такой привод дает возможность плавно из
менять частоту вращения вентиляторов холодильника. 

При питании электродвигателей вспомогательных механизмов от главно
го генератора приходится считаться с резкими колебаниями его напряжения. 
Например, на 15-й позиции контроллера машиниста напряжение генератора 
изменяется от 560 дО 200В. При увеличении расчетного напряжения с 380 В 
(длительного режима) до 560 В вес электродвигателей возрастает в 1,4 раза. 
Вал синхронного генератора соединен с валом тягового генератора через элас
тичную муфту. Крепится генератор на раме тепловоза. Техническая харак
теристика вспомогательных электрических машин тепловозов с электропере

дачей приведена в табл. 20. 
Для питания энергией генераторов, работающих в режиме электродвига

теля при пуске дизелей, питания цепей освещения, управления и вспомогатель
ных цепей при неработающем дизеле на тепловозах применяются аккумулятор
ные батареи как кислотные, так и щелочные. Некоторые характеристики основ
ных типов аккумуляторных батарей приведены в табл. 21. 

Марка 
батареи 

з 2ТН-450 

8ТН-450 

8ТПЖН-550 

4 

6 
4 6ТПЖН-550 

I 
Тип 

батареи 

Кислотная 

» 

Щелочная 
» 

Нами- Номи-
I<о.п.ичест-

нальная налыюе 
во акку-

емкость, напряже-
МУЛЯТОРОВ 

А·ч нне. В 

32 450 64 

48 450 96 
250* 96 

68 550 96 
46 550 60 

* Устанавливаются батареи 68ТПЖНК-250. 

19В 

Таблица 21 

Вес КОМ-

плекта 
Устанавливается на теПЛQВQ-

аккумуля- зах 

торов, 

кг 

1280 ТЭП60, ТЭ3, ТЭ7. М62, 
ТЭМ1, ТЭМ2, TГl02, 
ТГ16, ТГМ5, ТГМI0 

1660 ) 
2ТЭ116 

3128 ТЭI09, VЗОО, 2ТЭlOЛ, 
2116 ТЭ3, ТЭПlОЛ, 2ТЭ40, 

ТЭМ4 



Г.лава XHI 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОВОЗА 

51. Компрессоры 

Приборы пневматической системы подвижного состава получают сжатый 
воздух от компрессоров. Для локомотивных компрессоров характерна периодич
ность их работы. После достижения рабочего давления в пневмоснстеме поезда 
компрессоры с индивидуальным приводом автоматически останавливаются, а 

компрессоры с приводом от главного двигателя переходят на ХОJ10СТОЙ режим 
работы. Доля рабочих режимов компрессора в рабочем времени тепловоза за
висит от ряда эксплуатационных факторов и составляет 10-30%. 

Максимальное давление сжатия у компрессоров 8,5 + 0,2 кгс/см2 • Выбор 
компрессора для тепловоза опреде.1енного рода службы зависит от требующей
ся номинальной производительности, к~орая определяется максимально воз
можным расходом воздуха в поезде. Потребная производительность компрес
сора может быть определена из с.педующеЙ зависимости: 

Q 
Qп == _Р- л/мин, 

60" 

где ,,- коэффициент, учитыва.ющий режим работы, который принимают 
0,5; 

Qp - общий расход воздуха, 

Qp = VYT + VTOP + Vдр л/мин. 

Расход воздуха на утечки 

V'T = 0,2 Qc, 

Qe - объем трубопроводов, fJ:laBHbIX и дополнительных резе:рвуаров. По
езд, состоящий из 100 четырехосных вагонов, имеет Qc = 12000 л; 

VTOP = VIТОР к; 

V1TOP - расход воздуха на одно торможение, который равен примерно 0,12 Qc; 
V1TOP четырехосного вагона около 30 л; 

к - количество регулировочных торможений в час (6-10); 
V др - расход воздуха на другие нужды, т. е. на пневмопесочницы, систему 

автоматики, закрытие и открытие дверей и др.; V др принимают 
равным 100-200 л/мин. 

По основным характеристикам (производительность и давление сжатия) 
ведется расчет компрессора. Производительность идеального компрессора 

n,D2 
Qo = 60nVs = 60n -- s, 

4 

где Vs - объем, описываемый поршнем, м3/ход; 
D и s - диаметр и ход поршня, м; 

n - частота вращения вала, об/мин. 
Действительная производителъность компрессора меньше теоретической. 

Эти потери учитываются коэффициентом подачи Л, т. е. 

Q = ЛQо. 
Для предварительных расчетов коэффициент л можно опредеJIЯТЬ С учетом 

отношения (J = Рн, где Рн - давление нагнетаемого воздуха в конце рас-
Рве 

сматриваемой ступени сжатия; Рве-давление всасываемого воздуха, кгс/см2 • 
у двухступенчатых компрессоров тепловозов для первой ступени (J = 4 и для 
второй (J = 2. 
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Для этих значений а коэффициент подачи воздуха л первой ступени колеб
лется в пределах 0,85-0,90, а второй ступени - 0,92-0,96. 

В табл. 22 приведены основные параметры тепловозных компрессоров и 
серии тепловозов, на которых они установлены. 

К о м п р е с с о р ВВ-l,5/9 (рис. 144, а) одноцилиндровый вертикальный 
двухступенчатый с промежуточным охлаждением воздуха в радиаторе. Корпус 
компрессора отлит из серого чугуна, в корпус вставлен чугунный цилиндр. Ко
ленчатый вал опирается на два шариковых подшипника. Вал имеет один криво
шип и два противовеса. В верхнюю головку стального шатуна вставлена бронзо
вая втулка, а в нижней имеется два вкладыша, залитых баббитом. На верхней и 
нижней частях дифференциального поршня, отлитого из алюминия, располо
жено по три компрессионных кольца. На нижней части поршня дополнительно 
установлены два маслосъемных кольца. Клапаны первой и второй ступеней 
применены полосовые. Подшипники компрессора и верхняя головка шатуна 
смазываются разбрызгиванием масла. Всасывающий фильтр состоит из пакета 
сеток. В секции тепловоза TГl02 установлено два компрессора ВВ-l, 5/9. 

3-4 ( К о м п р е с с о р ВП = 9 рис. 144, б) двухцилиндровый с развалом 

цилиндров под углом 900, двухступенчатого сжатия воздуха с промежуточным 

т а б л и ц а 22 

Типы компрессоров 

Основные пэрэметры 

I 
3-4 

I I 12НУ2.100/145 ВВ·1,5/9 ВП=-9- I<T6, I<Т7 ПI<-З5 

Номинальное давление 

нагнетания, кгс/см2 9 9 8 9 10 
Номинальная частота вра-

LЦения коленчатого ва- 750*) 
ла, об/мин 1000 1000 1450 1000 

850 
Производительность при 

номинальных парамет- 5,00* 
рах, м3/мин 1,5 3,0 

5,38 
3,68 2,5 

Потребляемая MOLЦHOCTЬ, 51 ,0* 
л. с. 15 30 

58,3 
39,2 24 

Число цилиндров: 1 сдифферен- 2 с диффе-
1 1 ступени циальными ренциальны- 2 2 

11 ступени поршнями ми поршнями 1 1 2 
Расположение цилиндров Вертикаль- V-образное W-образное V·образное V -образное, 

ное двухрядное 

Диаметр цилиндров, мм: 
185 198 190 190 1 ступени 185 

11 ступени 152 152 155 110 110 
Ход поршня, мм: - - 144-левого - -

153-правого 
1 ступени 80 80 - 110 110 
II ступени - - 146 - -

Направление враLЦения 

КТ6-правое Левое Левое (со стороны привода) Левое Левое 
и правое и правое КТ6-левое и правое 

у станавливается на теп-

ловозах . TГl02 TГl02* , I<П, I<T6, ТГМ5, ТЭI09, 
ТГМ3, 

2ТЭ10Л тзз, ТГМ6, V300, ТЭПlол ТЭМ1, 
ТГМ3А ТЭШО, ТЭМ2, ТГМI0, 2ТЭ116 

ТЭП60. ТЭ7, TГl6, 
М62 ТЭМ4, ТГП50, ТГ106 

ТЭ1О9 , 
2ТЭ1l6 

.• в чисnителе для теnnовозэ· ТЭП60, в знэменателе- 2ТЭ1 ол. 
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Рис. 144. Схемы компрессоров: 
3=4 

а - ВВ·I,5/9; б - вп= -9-; 8 - Э500; г - К:Тб и К:Т7; д - ПК:·35; е - 2НУ2.100/145; 1 - всасывающий 

фильтр; 2 - всасывающие клапаиы цилиидров низкого давления (ц. н. д.); 3 - нагиетат.ельиые К.lа· 
паны Ц. н. Д.; 4 - ЦИЛИНДР и поршень низкого давления; 5 - всасывающие клапаны цилиндров вы
СОКОГО давления (ц. в. д.); 6 -- цилиндр и поршень высокого давления; 7 - нагнетательные клапаны 

ц. в . .r;.; 8 - холодильник 

его охлаждением между ступенями. Устройство~и размеры каждого цилиндра 
этого компрессора такие же, как у компрессора ВВ-1 ,5/9. Отличие в конструк
ции имеет коленчатый вал, так как от шатунной шейки приводятся в движение 
два шатуна. 

К, о м п р е с с о р ы 1 ТК" К,Т6, К,Т7, К,Т8 (рис. 144, г) двухсту-
пенчатого сжатия, трехцилиндровые с охлаждением воздуха между ступенями. 

В двух цилиндрах, выполненных с углом развала 120°, осуществ.лrяется первая 
ступень сжатия воздуха, а в веРПlКальном цилиндре - вторая. К,оленчатый 
вал вращается в шариковых подшипниках. Нижняя головка жесткого шатуна 
при помощи пальцев соединена с двумя прицепными шатунами. Поршни пер
вой и второй ступеней имеют по два уплотнительных и маслосбрасывающих коль
ца. В верхние головки шатуна впрессованы бронзовые втулки. В каждой цилин
дровой крышке имеются клапанные коробки, в которых установлены по два 
пластинчатых всасывающих клапана и по одному нагнетательному клапану. 
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Для охлаждения воздуха в холодильнике применен вентилятор, приводимый 
во вращение клиновыми ремнями от шкива, установленного на валу 

компрессора. 

К о м п р е с с о р ПК-35 (см. рис. 144, д) двухцилиндровый, V-образный 
с двухступенчатым сжатием и промежуточным охлаждением воздуха. Угол 
развала цилиндров равен 900. Правый цилиндр - 1 ступень сжатия воздуха, 
а левый - 11. Цилиндры и крышки компрессора - чугунные оребренные. 
Поршень первой ступени алюминиевый, второй ступени - чугунный. Клапа
ны - комбинированные, самодействующие полосовые. Коленчатый вал вра
щается в шариковых подшипниках. Нижние головки обоих шатунов шарнирно 
присоединены к одной шейке коленчатого вала. Смазка шатунных шеек колен
чатого вала и поршневых пальцев осуществляется от шестеренчатого масляного 

насоса, остальных деталей - разбрызгиванием. После первой ступени сжатия 
воздух охлаждается в гладкотрубчатом двухсекционном холодильнике радиа
торного типа. Охлаждающий воздух прогоняется осевым вентилятором, име
ющим клиноременный привод от коленчатого вала компрессора. 

Воздушные фильтры применены самосмазывающиеся с масляной ванной. 
К о м п р ес с о р 2НУ2-100/145 (см. рис. 144, е), поставляемый для экспорт

ных тепловозов ТЭI09 (V300) четырехцилиндровый, с двухступенчатым 
сжатием и промежуточным охлаждением воздуха. Привод компрессора - ин
дивидуальный от электродвигателя постоянного тока. Цилиндры расположены 
двумя V-образными группами. Кривошипно-шатунный механизм каждой груп
пы имееет одну шейку. Вследствие этого оси цилиндров групп смещены в про
дольном направлении. В каждой головке цилиндра установлены два всасы
вающих и один нагнетательный клапан пластинчатого типа. Коленчатый вал 
компрессора вращается в двух роликовых подшипниках. 

Воздух, всасываемый компрессором, очищается в инерционно-масляных 
(с циклонами) фильтрах, предварительно сжимается в цилиндрах передней груп
пы (1 ступень), проходит промежуточный охладитель и поступает в цилиндры 
задней группы (II ступень сжатия). Для предупреждения возможности чрезмер
ного повышения давления в 1 ступени сжатия промежуточный охладитель обо
рудован предохранительным клапаном, отрегулированным на 3,5 кгс/см2 • Тепло 
от цилиндров, головок и промежуточного охладителя отводится атмосферным 
воздухом, который нагнетается двумя осевыми вентиляторами, приводимыми от 
коленчатого вала компрессора клиноременной передачей. Движущиеся детали 
смазываются путем разбрызгивания масла из ванны картера при помощи черпа
ков, прикрепленных к крышкам шатунов. 

Компрессоры на тепловозах приводятся в действие от главного или вспо
могательного двигателя. В том и другом случае тип привода может быть меха
ническим, гидравлическим или электрическим. Последние два имеют то преиму
щество, что позволяют легко автоматически остановить и пустить компрессор 

в нужный момент, а также получить номинальную производительность неза
висимо от частоты вращения коленчатого вала главного двигателя. Кроме 
того, гидростатический и электрический привод исключает вредное воздейст
вие колебаний системы компрессора на детали валопровода и двигателя. 
Индивидуальный привод способствует созданию унифицированной компрессор
ной установки и для всех типов тепловозов. По этим причинам проекты новых 
тепловозов в последнее время предусматривают индивидуальный привод комп
:рессора. В настоящее время рассматриваются возможности применения свобод
но-поршневых дизель-компрессоров и винтовых компрессоров с ИНДИЕидуаль

яым приводом. 

52. Тормозная система и система 
пневматического управления 

Оборудование автотормоза тепловоза состоит из воздушной системы и ры
чажной передачи от тормозных цилиндров к тормозным колодкам. Пассажир
ские тепловозы (ТЭП60) оборудуют электропневматическими тормозами, кото-
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Рис. 145. Схема воздухопровода тормоза тепловоза 2ТЭ10JI: 
1- рукав соединительный; 2 - регулятор давления; 3 - клапан автостопа; 4 - разобщительный 
кран; 5 - фильтр; 6 - резервуар уравнительный; 7 - кран ВСIlОYIогательного тормоза; 8 - мано
метры до 10 кгс/см'; 9 - манометр до 16 кгс/см'; 10 - кран машиниста; 11 - кран двойной тяги; 
12 - кран комбинированный; 13 - скоростемер; 14 - запасной резервуар; 15 - регулятор давле
ния; 16 - компрессор; 17 - предохранительный клапан; 18 - маслоотделитель; 19·- главный ре
зервуар; 20 - кран спускной; 21 -,- обратный клапан; 22 - шланг сосдинительный; 23 - кран кон
цевой; 24 - рукав соединительный с оплеткой; 25 - тормозной цилиндр; 26 - рукав; 27 - резер-

вуар стабнльности; 28 - воздухораспреДСЛlпель с камерой; КI-К4, Кб-li.22 - краны 

рые создают возможность одновременного действия тормозных приБОРОIJ по 
всей длине состава. Оборудование электропневматического и обычного пневма
тического тормозов дублируется. При неисправности электрической цепи тор
моза осуществляют переход на обычные пневматические тормоза. Как в пневма 
тичесю:х, так и электропневматичr:;ских тормозах ИСТОЧНИКОМ энергии для тор

можения является давление сжатого возудуха на поршни тормозных цшшн,l,ГОI3. 

Принципиальное устройство аВТОТОРl\lОЗНЫХ систеы тепловозов одинаковое. 
Компрессор нагнетает воздух Б главный резервуар ДО давления 8,5-

10,2 кгс/см2 , после чего срабатывает регулятор давления, подача воздуха в глав
ный резервуар прекращается и снова возоБНОШIяется при падении давления 
до 7 кгс/см2 • Понятие «главный резервуар» подразумевает последовательно 
соединенные два (ТГМ1, ТГМ3), три (ТЭ10, ТЭП60), четыре (ТЭ3, ТЭ)\l12 и 
2ТЭ10Л) и шесть (ТГ102) резервуаров, суммарная емкость которых составляет 
1000-1200 л. На современных локомотивах применяют кран машиниста уел. 
N2 394 и кран вспомогательного тормоза усл. N2 254, которые Б отличие ОТ пре
жних конструкций могут управлять всеми типами автотормозов. 

На современных грузовых локомотивах устанавливают воздухораспреде
лители .N2 270-002, а на пассажирских - воздухораспределители .N2 292 И 
электровоздухораспределители .N2 305. 

Рассмотрим действие автотормоза (рис. 145) при зарядке, торможении н 
отпуске. 

3 а р я Д к а т о р м о зов. При зарядке тормозов ручку крана машиниста 
10 переводят в первое, зарядное положение. Воздух из питательной магистрали 
А, которая сообщается с главным резервуаром, через кран машиниста проходит 
в тормозную магистраль Б и оттуда через воздухораспределитель 28 в запасной 
резервуар 14. К концу зарядки давление в уравнительном резервуаре 6 
должно быть 6-6,5 кгс/см2 • После этого ручку крана машиниста переводят 
в поездное положение, при котором даВ,1ение в тормозной магистрали локомоти
ва и поезда поддерживается на уровне 5,3-5,5 кгс/см2 • Все дублирующие 
тормозные устройства второй секции должны быть отключены. 
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Тор м о ж е н и е при с л е Д о в а н и и с п о е 3 Д О м. При тормо
жении ручку крана машиниста 10 переводят в одно из тормозных положений. 
В этом случае определенный объем воздуха из тормозной магистрали выпу
скается в атмосферу, что вызывает в ней понижение давления. При падении 
давления срабатывает воздухораспределитель 28 и перепускает воздух из запас
ного резервуара 14 в магистраль блокировки вспомогательного тормоза В и до
полнительный резервуар 27, который обеспечивает стабильную работу крана 
вспомогательного тормоза 7. Под действием сжатого воздуха кран 7 срабаты
вает и перепускает воздух из питательной магистрали А в магистраль вспомо
гательного тормоза Г и далее в тормозные цилиндры 25.Давление воздуха в тор
мозных цилиндрах контролируется манометром 8. 

Одновременно с тормозом локомотива начинают действовать и тормоза ва
гонов, где сжатый воздух при срабатывании воздухораспределителей поступает 
непосредственно в тормозные цилиндры. 

Т о р м о ж е н и е при о Д и н о ч н о м с л е Д о в а н и и л о к о м о

т и в а. В этом случае ручку крана машиниста 7 вспомогательного тормоза ста
вят в одно из тормозных положений, которое дает возможность сжатому возду
ху перетекать из питательной магистрали А в магистраль вспомогательного 
тормоза Г и далее в тормозные цилиндры 25. В отдельных случаях, например, 
при перевалистом профиле пути краном машиниста вспомогательного тормо
за пользуются при езде с поездом, притормаживая спускающийся под уклон теп
ловоз, в то время когда часть вагонов еще движется на подъем. 

О т п у с к т о р м о зов. Переводят ручку крана в первое положение, 
машинист отпускает тормоза. В этом случае происходят процессы, аналогич
ные процессу зарядки. Одновременно через кран вспомогательного тормоза и 
воздухораспределитель соединяются с атмосферой магистраль вспомогатель
ного тормоза Г, магистраль блокировки В и тормозные цилиндры 25. Так как 
давление в тормозных цилиндрах равно атмосферному, нажатие тормозных ко
лодок прекращается. 

Рычажная передача тормоза выполняется с односторонним и ДВУСТОРЩIНим 

нажатием тормозных колодок. При одностороннем нажатии (тепловозы ТЭI0, 
ТЭ3, ТЭМ и др.) устанавливается по два тормозных цилиндра на одну тележку, 
а при двустороннем (тепловозы ТЭП60, 2ТЭI0Л и др.) - соответственно по 
четыре или шесть тормозных цилиндров. Тормозные колодки применяют чу
гунные и пластмассовые. 

На тепловозах, кроме автоматического тормоза, установлен ручной с 
механическим приводом из кабины машиниста к рычажной передаче одной 

тележки. 

Э л е к т р и ч е с к о е т о р м о ж е н и е. Новые отечественные и не
которые зарубежные тепловозы оборудуются электродинамическими сис
темами торможения, которые позволяют повысить скорости движения поездов 

па уклонах, улучшить регулирование тормозного усилия, уменьшить износ 

тормозных колодок и бандажей и т. п. Этот способ торможения может быть 
применен самостоятельно, а также в дополнение к действию пневматических 

тормозов. 

Электрическое торможение применяется на тепловозах с электрической 
передачей. Сущность этого торможения заключается в том, что тяговые элек

тродвигатели переводятся в генераторный режим работы. Кинетическая энер
гия поезда передается от колес тяговым электродвигателям и преобразуется 
в электроэнергию. Момент, действующий в этот период на электродвигатели 
(генераторы), направлен противоположно моменту двигательного режима. Часть 
получаемой электроэнергии гасится в тормозных реостатах, а часть исполь

зуется для питания вспомогательных приводов (вентиляторов для охлаждения 
тяговых двигателей и тормозных резисторов, заряда аккумуляторной батареи 

и т. п.). 
Г и д р о Д и н а м и ч е с к о е т о р м о ж е н и е осуществляется одной или 

двумя гидромуфтами, предусмотренными только для этой цели в главном кор
пусе гидропередачи. Тормозные гидромуфты заполняются маслом при помощи 
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-к разгру.зо'/ным клапанам 

КТ7 

Питательная магистраль mормOJНОй системы 

Рис. 146. Схема системы пневмаrического управления тепловоза 2ТЭ10Л: 
1 - фильтр; 2 - клапан тифонов и свистка; 3 - стеклоочиститель; 4 - краник воздушный; 5 - тифон; 
б - свисток; 7 - клапан максимального даВJlения; 8 - групповые контакторы; 9 - реверсор; 10 -
электропневматический клапан песочницы; 11 - поездные контакторы; 12 - электропневматический 
вентиль включения ряда ТОПЛИВНЫХ насосов дизеля; 13 - электропневматический вентиль ускори
теля lIуска дизеля; 14 - пневмоцилиндры привода колес воздухоочистителей; 15 - ра.зобщительиые 
краны; 16 - пневмоцилиндр привода верхних жалюзи; 17 - пневмоцилиндры привода нижиих боко
ВЫХ жалюзи; 18 - пневмоцилиндры привода верхних боковых жалюзи; 19 - пневмоцилиндр ВЫКЛЮ
чения автоматического привода вентилятора; 20 - электропневматические вентили ВВ3, 21 - разоб
щительные краны уел. N', 4200; 22 - патрубок для обдува холодильника; 23 - манометр; 24 - па
трубок для обдува генератора и ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ камер; 25 - разобщительные краны уел . .N'!! 383; 

26 - клапан запорный 

70 
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регулирующих клапанов при переводе рукоятки контроллера на низшие 

позиции. Тепло от масла тормозных гидромуфт отводится водомасляным теп
лообменником гидропередачи. В гидропередаче Мекидро К184В имеются две 
тормозные гидромуфты, которые при торможении поглощают мощность, рав
ную мощности дизеля, а при включении одной гидромуфты - половину этой 
мощности. 

С и с т е м а п н е в м а т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я. Воздушная 
система управления предусмотрена для автоматического привода различных 

приборов управления на тепловозе. Схемы автоматики управления для тепло
возов с одинаковым типом передачи не имеют существенных отличий. Поэтому 
для примера рассмотрим схему воздушной системы тепловоза 2ТЭI0Л, харак
терную для тепловозов с электрической передачей. Схемы автоматики управле
ния тепловозов с гидравлической передачей отличаются приводами к ряду при
боров. 

Воздух из главных резервуаров (рис. 146) поступает в питательную маги
страль с давлением 8 кгс/см2 и подводится К стеклоочистителям, приводам пра
вых, левых и верхних жалюзи вентиляторов холодильника. Для питания ос
тальных приборов автоматики воздух проходит через редукционный кла
пан, где он понижает свое давление до 5,5-6 кгс/см2 , и далее поступает в за
пасный резервуар. ИЗ этого резервуара воздух подводится к электропневмати
чеСКИI\1 вентилям песочниц, реверсору, клапанам, регулятора частоты враще

ния, подвижного упора реек топливных насосов, к электропневматичеСКИI\1 кон

такторам и к другим приборам автоматики. 

53. Песочная система и противопожарная установка 

Для улучшения условий сцепления колес тепловоза с рельсами при кратко
временной необходимости повышения силы тяги или для предотвращения опа
сности боксования или юза применяется подача в зону контакта колес с рель
сами сухого, чистого песка. Песок подается под передние по направлению дви
жения колеса каждой тележки. Песочная система тепловоза представляет собой 
комплекс пневматических и электрических приборов, обеспечивающих тран
спортировку песка из бункеров песочниц на рельсы. 
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Рис. 147. Схема песочной системы тепловоза 2ТЭ10Л: 
1 - бункера песочницы; 2 - форсунки; 3 - шланги соединительные; 4 - трубопровод ПОДВОДа воз
духа; 5 - воздухораспределители песочниц; б - педаль песочницы; 7 - электропневматический К1а· 

паи; 8 - контакты реверсора; 9 - разобщительный кран; 10 - шланг; 11 - шланг концево([ 

Схема песочной системы тепловоза 2ТЭ10Л показана на рис. 147. Управ.lе
ние работой песочной системой дистанционное электропневматическое. При 
нажатии на педаль песочницы б замыкается электрическая цепь и напряжение 

через соответствующие контакты реверсора 8 поступает на избранный веНТИоlЬ 
электропневматического клапана 7, который пропускает воздух из системы пне
вматического управления к двум воздухораспределителям 5. Воздухораспре
делители перепускают воздух из магистрали к форсункам 2.В камере форсунки 
песок взрыхливается, подается к соплу и уносится струей воздуха в трубопро
вод. Из трубопровода через концевые шланги 11 песок поступает под колеса 
первой и четвертой оси. При движении тепловоза назад включается в работу 
вторая пара воздухораспределителей и песок подается к шестой и третьей оси. 
Трубы, подводящие песок к колесам четвертой и третьей оси, имеют длинные 

l,sкгс/смZж ~ 1 S/(2.C/CM" 
- ии/{OClТlb-'-_ 

Рис. 148. Схема противопожарной установки: 
1- клапан максимального давления на 1,5 кгс/см 2 ; 2-
резервуар противопожарный; 3 - клапан максимального 
давления на 2,5 кгс/см 2 ; 4 - смеситель; 5 - шланги; 

6 - разобщнте.1ЬНЫЙ кран 
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горизонтальные участки и по-

этому оборудуются тремя допол
нительными подводами возду

ха для взрыхления и протаiШИ

вания песка через КOIЩc:Iзые 

шланги к месту контакта колес 

с рельсами. 

Противопожарная установ
IШ. Все современные магистраль
ные тепловозы оборудуются про-
тивопожарными средствами. 

Противопожарная установка 
может быть использована для 
тушения пожаров, возникших 

не только на тепловозе, но и на 

других объектах железнодорож
ного транспорта (вагонах, зда
ниях и т. п.) В пределах длины 
шлангов и дальности струи. 



Комплектность противопожарных средств обусловлена нормами мпе, поэтому 
для изучения их достаточно остановиться на устройстве противопожарной 
установки тепловоза 2ТЭI0Л. 

Противопожарные средства каждой секции этого тепловоза включают: 
а) автоматическую пожарную сигнализацию; б) воздухопенную установку; 
В) два углекислотных огнетушителя типа ОУ-5 ГОСТ 7276-69; г) один пенный 
огнетушитель ОП-5 ГОСТ 16005 -- 70. Противопожарная пенная установка 
(рис. 148) имеет два ручных поста управления и состоит из резервуара 2 
емкостью 290 л, гибких шлангов и генератора высокократной пены. Установ
ка приводится в действие одним или двумя разобщительными кранами, через 
которые воздух из главных резервуаров поступает по трубопроводам в резер
вуар и далее в генератор высокократной пены, в котором происходит смешива
ние пенного раствора и воздуха с образованием пены, струя которой направ
ляется на горящие предметы. Кратность выхода пены составляет 2,5-3,5, 
а объем пены 7250 - 10 150 л. Давление воздуха в трубопроводах установки 
регулируется редукционными клапанами максимального давл,ения (2,5-
2,8 кгс/см2) 



Г л а в а XIV 

ПЕРСПЕКТИВЫТЕПЛОВО30СТРОЕНИЯ 

54. Тенденции развития тепловозостроения в СССР 

За годы развития отечественного тепловозостроения непрерывно увели
чивался выпуск тепловозов, усовершенствовалась их конструкция и росла 

секционная мощность. В нашей стране освоено крупносерийное строительство 
тепловозов мощностью 3000 л. с. в одной секции. R таким тепловозам относятся 
двухсекционные грузовые тепловозы 2ТЭ10Л мощностью 2 х 3000 л. с., пас
сажирские тепловозы ТЭП60 мощностью 3000 л. с. и другие. Созданы новые 
тепловозы ТЭ109 и 2ТЭ116 мощностью по 3000 л. с. в секции с экономичными 
дизелями типа Д49 или Д70, с электрической передачей переменно-постоянного 
тока, с индивидуальным приводом к вспомогательным машинам и механизмам 

и т. п. Выпущен тепловоз ТЭП70 с дизелем мощностью 4000 л. с. 
Локомотивостроительная промышленность в СССР ежегодно выпускает ло

комотивов больше, чем все вместе взятые фирмы таких крупных капиталисти
ческих стран, как США, Франция, Англия, Япония, ФРГ и Италия. 

В соответствии с Директивами ХХIVсъезда RПССпоставлена задача даль
нейшего увеличения мощности локомотивов, выпускаемых в 9-й пятилетке. Это 
мероприятие является одним из важнейших для освоения растущего грузообо
рота железных дорог. Ведутся работы по созданию магистральных грузовых 
тепловозов мощностью 4000-6000 л. с. и пассажирских мощностью 4000-
8000 л. с. в одной секции и с одной силовой установкой. Намечена постройка 
маневровых тепловозов мощностью 2000 л. с. 

Из года в год снижаются удельный вес конструкции и удельный расход 
топлива тепловозами, повышается их коэффициент полезного действия. 

Намечается увеличение выпуска тепловозов в связи с переводом почти всей 
маневровой работы на тепловозы и необходимостью замены паровозов тепло
возами на подъездных путях промышленности. 

На ближайшую перспективу намечается повышение технического уровня 
отечественного тепловозостроения. 

1. Создание тепловозов с секционной мощностью 4000-6000 л. с. и с бо
лее эффективными и современными узлами. 

Д и з е л ь. Находятся в производстве новые четырехтактные дизели 
типов Д70 и Д49. Новые дизели имеют удельный расход топлива около 
150 г/э. л. с. ч вместо 170-175 г/э. л. с. ч у двухтактных дизелей. На базе ди
зелей Д70 или Д49 создается единый мощностной ряд дизелей 1200,2400,3000, 
4000, 6000 л. с. Массовое применение этих дизелей снизит построечную сто
имость и расходы при эксплуатации тепловозов. 

Э л е к т р и ч е с к а я пер е Д а ч а. За последние годы на тепловозах 
получает широкое распространение электрическая передача переменно-посто

янного тока. Генераторы переменного тока, применяемые на тепловозах ТЭ109, 
2ТЭ116, отличаются высокой надежностью и эффективностью. Поэтому все 
мощны е тепловозы в ближайшей перспективе будут оборудованы такой пере
дачей. Одновременно ведутся работы по созданию электрической передачи пе
ременного тока. Улучшается устройство системы автоматического регулиро
вания внешней тяговой характеристики тепловозов, создаются более надежные 
электрические аппараты с применением полупроводниковых элементов. 

"А.I Х о Л о Д и л ь н и к и в с п о м о г а т е л ь н о е о б о р У д о в а н и е. 
Ведутся работы по усовершенствованию тепловозных холодильников, сниже
нию удельных показателей, оценивающих затраты металла на изготовление ра
диаторов и расход мощности на вентиляторы и насосы. Увеличивается надеж
ность холодильника, усовершенствуется привод к вентилятору, обеспечивающий 
автоматическое регулирование частоты вращения его вала при частичных на

грузках дизеля и изменениях внешней температуры. Внедряется более эффек-
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тивна,я двухступенчатая система очистки воздуха для дизеля и электрических 

машин. Создаются наиболее эффективные конструкции компрессоров, вентиля
торов электрических машин и приводы к ним. Получает широкое распростра
нение индивидуальный электрический .привод к вспомогательным агрегатам. 

Э к и п а ж н а я ч а с т ь. В современных конструкциях строящихся 
и проектируемых тепловозов используют ряд прогрессивных решений в улуч
шении конструкции экипажной части: бесчелюстные тележки с улучшенными 
динамическими качествами и односторонним расположением тяговых двига

телей, несущие кузова, дисковые тормоза, люлечные возвращающие устройст
ва, пневматическое рессорное подвешивание и т. д. 

Бесчелюстные тележки оборудованы мягким рессорным подвешиванием, 
фрикционными и резиновыми амортизаторами. Динамические качества таких 
тележек значительно улучшены. В дальнейшем в связи с предполагаемым уве
личением нагрузок на оси до 25-27 т будет проводиться работа по снижению 
динамических воздействий на путь. 

2. Снижение удельного веса тепловоза и особенно при повышении их сек
ционной мощности. Эти мероприятия проводятся путем: 

а) применения более легких дизелей с высокой степенью наддува, повы
шенным средним эффективным давлением (до 15-20 кгс/см2) и увеличенной 
частотой вращения валов дизелей; 

б) снижения веса главных генераторов и тяговых двигателей (при элект
трической передаче) за счет применения прогрессивных электротехнических 
материалов, главных генераторов переменного тока, группового пр:ивода к ко

лесным парам и дальнейшего совершенствования схемы и конструкции пере

дачи; 

в) применения эффективных профилей несущих конструкций из низко
легированных сталей, алюминия и других прогрессивных материалов. Кроме 
этого, разрабатываются эффективные конструкции несущих нагрузку кузовов, 
которые дают возможность снизить их вес и увеличить прочность. В теплово
зостроении применяется большое количество узлов и деталей из пластмасс. 
В дальнейшем перечень таких деталей и узлов будет расширяться. 

3. Повышение коэффициента сцепления и ходовых качеств локомотива. 
Как показала практика эксплуатации тепловозов, более высокие значения ко
эффициентов сцепления достигаются в тех случаях, когда: 

а) каждая из движущихся колесных пар будет развивать одинаковое тя
говое усилие путем выравнивания нагрузок на оси и электромеханических ха

рактеристик тяговых двигателей; 
б) используется групповой привод (MOHOMOTopHbIe тележки) с параллель

ным соединением тяговых двигателей. Значительно снижается боксование ло
комотивов с групповым приводом по сравнению с локомотивами, у которых 

колесные пары оборудованы индивидуальным приводом и последовательным 
соединением тяговых двигателей. Ведутся проектные работы по ПJPименению 
мономоторных тележек на перспективных тепловозах мощностью 4000-
6000 л. с. 

При индивидуальном приводе надежным противобоксовочным мероприя
тием является применение тяговых электродвигателей с независимым возбуж
дением. 

Ходовые качества, определяемые уровнем вертикальных и горизонтальных 
динамических нагрузок, будут значительно улучшены путем применения более 
мягкого рессорного подвешивания н, в частности, пневморессор, люлечных 

возвращающих устройств резиновых или резино-металлических элементов, 
опор но-рамного подвешивания тяговых электродвигателей и т. п. 

Все это будет способствовать улучшению условий работы локомотивной 
бригады, увеличит надежность экипажной части и продлит срок службы локо
мотива. 

4. Повышение надежности и долговечности узлов, в особенности дизелей, 
холодильников, ходовых частей, электрической и гидравлической передач 
и т. п. 
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5. Дальнейшее улучшение технико-экономических показателей путем 
уменьшения удельного расхода топлива дизелями, уменьшения удельного веса 

дизелей и тепловозов в целом, снижения з~трат цветного металла, уменьшения 
затрат мощности на приводы к вспомогательным агрегатам, снижения стоимости 

постройки и эксплуатационных расходов и т. д. 
Для уменьшения удельного расхода топлива дизелем и повышения его 

эффективного к. п. д. предполагается использовать результаты научных иссле
дований по регулированию подачи воздуха в дизель и степени его охлаждения 
или нагревания при частичных нагрузках (от 0,6-0,7 номинала и ниже). 

6. При создании перспективных тепловозов предусматривается максималь
ная унификация и типизация узлов и деталей. На основании отечественного 
и зарубежного опыта тепловозостроения будет создан ряд унифицированных 
узлов (дизели, тяговые двигатели, вспомогательные электромашины и электро
оборудование, компрессоры и тормозное оборудование, фильтры и воздухо
очистители, блоки холодильников, колесные пары, буксы, элементы рессор
ного подвешивания, приборы управления и автоматики). 

7. Улучшение условий работы локомотивных бригад. Дальнейшее улуч
шение условий работы локомотивных бригад будет осуществляться путем при
менения надежной шумоизоляции, уменьшения вибраций, улучшения види, 
мости, освещенности, создания нормальных температурных и климатических 

условий в кабине при помощи установок для кондиционирования воздуха. 
Разработаны и внедряются мероприятия по снижению до нормальных значений 
шума от дизеля и от взаимодействия тепловоза и рельсового пути. В каби
не улучшаются системы защиты, контроля и сигнализации. Ведутся работы 
по автоматизации всех процессов управления с применением электроники. 

Большое значение уделяется внедрению электродинамических тормозов. 
По данным ЦНИИ МПС и других организаций, при длинах приемоотпра

вочных путей до 1700 м весовые нормы поездов увеличатся до 8000 т. Как по
казали технико-экономические исследования, максимальная скорость грузовых 

поездов на ближайшую перспективу должна составлять 100-120 км/ч, а на 
расчетных подъемах-28-35 км/ч. Для курьерских поездов весом около 500 т 
максимальные скорости должны достигать 180-200 км/ч, а для пассажирских 
весом до 1000 т они будут рщшы 160-180 км/ч. 

В табл. 23 приведены ориентировочные значения некоторых параметров, 
характеризующих перспективные типы грузовых и пассажирских тепловозов 

с электрической передачей. Разумеется, по мере разработки значения этих па
раметров будут уточняться. 

Будет продолжаться постройка поездных и маневровых тепловозов не 
только с электрической, но и с гидравлической передачей. Например, Люди
новский завод выпускает поездные двухсекционные тепловозы TГl6 мощно
стью 2 х 1620 л. с., маневровые тепловозы ТГМ6А мощностью 1200 л. с. и 
ТГМ4 - 800 л. с. Ведется работа по повышению качества и надежности узлов 
этих тепловозов. 

Как показала практика эксплуатации, тепловозы с гидропередачей по 
сравнению с тепловозами с электрической передачей менее экономичны и пока 

т абл и ца 2З 

Тепловозы 

Параметры 
Пассажирские Грузовые 

Осевая характеристика 30-30 ЗО-30 2-2-2-2 ЗО-30 2-2-2-2 
150 200 112 

156 Сцепной вес, тс lЗ8 -
162 216 138 

Мощность по дизелю, 4000 6000 4000 6000 
л. с. 4000 -- -- --

6000 8000 6000 8000 
Конструкционная ско- 180 

рость, КМ/Ч 100-120 1007120 100-120 160 
200 
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еще недостаточно надежны. Маневровые тепловозы с гидравлической передачей 
имеют время реверсирования 7-12 секунд, тогда как при электрической пере
даче оно составляет доли секунды. Однако тепловозы с гидравлической пере
дачей почти не требуют цветного металла. Необходима еще большая работа по 
совершенствованию тепловозов с гидравлической передачей. 

55. Развитие тепловозостроения за рубежом 

в ряде стран и в первую очередь в США, Франции, ФРГ, Англии тепло
возостроение имеет широкое развитие [22]. Применяются более эффективные 
и оригинальные конструкции тепловозных узлов, способствующие снижению 
затрат металла, уменьшению удельных расходов топлива, масла, увеличению 

моторесурса и расширению автоматизации управления тяговыми процессами

тепловоза и работой отдельных агрегатов. 
Все шире внедряются типизация, стандартизация и взаимозаменяемость 

узлов различных типов тепловозов, выпускаемых в той или иной стране. 
Взамен металлов применяют пластмассы и синтетические материалы. 
Значительные достижения имеютсЯ" по снижению шумности и вибрации в кабине 
машиниста. 

Во всех странах и особенно в CIIlA последние годы характеризуются зна
чительным увеличением мощности тепловозов в одной секции. Нагрузка от 
оси на рельсы для европейских тепловозов составляет 18 - 21,5 тс, а для аме
риканских-27-31 ,5 тс. Основные характеристики современных наиболее рас
пространенных мощных тепловозов, применяемых за рубежом, приведены 
В табл. 24. 

США. Около 95% всего грузопотока железных дорог страны осваивается 
тепловозами. Тепловозы в основном строили две фирмы «Дженерал Моторс» 
(около 75% от общего числа), «Дженерал Электрию> (соответственно около 15% ) 
и остальные другие фирмы. Общий годовой выпуск составляет около 1 тыс. 
тепловозов. Мощность выпускаемых тепловозов за последние годы значительно 
возросла. Если в 1965 г. секционная мощность строящихся поездных тепловозов 
составляла 2500-2750 л. с., то в 1970 г. она возросла до 3000-3600 л. с. Зна
чительное распространение имеет тепловоз SD45 мощностью 3600 л. с. фирмы 
«Дженера.'I Моторс», имеющий электрическую передачу переменно-постоянного 
тока. За последние годы выпускаются опытные образцы тепловозов мощностью 
4200-6000 л. с. в одной секции. Строящиеся новые тепловозы поставляются 
для замены тепловозов первых выпусков, имеющих мощность 1500--1750 л. с. 
и проработавших более 15 лет. Тепловозостроительные фирмы ПРОИЗБОДЯТ 
также модернизацию старых тепловозов, используя их рамы и механическую 

часть для установки более мощных дизелей. 
Повышение мощности выпускаемых тепловозов диктуется железнодорож

ными компаниями, которые для вождения поездов весом 12-20 тыс. т ранее 
использовали от 4 до 9 тепловозов мощностью 1750-2250 л. с. Е:аждыЙ. В 
1963-1969 гг. фирмами «Дженерал Маторс», «Дженерал Электрик» и A,ТJKO 
были спроектированы более экономически выгодные тепловозы мощностью 
5500-6600 э. л. с. в секции. При сочленении трех секций U50C (см. табл. 24) 
или Сепturу 855 или двух тепловозов SD 45 и одного DD40X и т. д. можно полу
чить суммарную мощность (для тяги) от 10000 до 16 000 л. с. Эти тепловозы 
имеют много интересных конструктивных решений как в их общей компоновке, 
так и в конструкции отдельных узлов. К:оротко остановимся на особенностях 
устройства этих локомотивов. Модернизировав тепловоз GP30, фирма «Дже
нерал Моторс» создала новый локомотив GP40 мощностью 3000 э. л. с. с дизелем 
645Е, а на базе его тепловоз DD35 мощностью 5500 л. с. и в дальнейшем DD40X 
мощностью 6600 э. л. С. с двумя ди:зелями этого типа. Эти тепловозы имеют 
унифицированные вспомогательные механизмы и узлы экипажной части. 

Тепловозы DD35 не имеют кабины управления и представляют собой бу
стер. Они предназначены для работы на сцепе с тепловозами GP35 ИJiИ SD35. 
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Таблица 24 

=и 
'" .. о ","1:.;- ",,,, .. 

'" '" '" " 
::r ....... 

:о Тип Осевая .. 
Марка 

",.., . 
'" ~O:>! = и", §.t"> '" '" , "'''' Страна и фирма (серия теп· хар актерис- ~~ 5~~@ 

",и \с) 

дизелей '" о , f-.o D:: .. cj' " .. 
ЛаБаза) тика ~~ ::;;='" E-о:S:Q):Е и", .. ~u' ::;; Ef" utI:ro ........ ==u 0= 6~~ C'(IQ):s:\O 0=0 " " ~"I: ;J' s' "1: О ~O'" u'" 

США 

Jженерал Моторе ОР40 20-20 1 645Е 3000 
114 

900 -
135 

116 

То же ОО40Х 40-40 2 645Е 
114 

254 6600 900 -
135 

» SD45 30-30 1 645Е 
114 

3600 900 - 167 
135 

Алко Century 430 20-20 1 251 С 3300 1100 
112 

127 -
135 

121 
239 » Century 855 20-20-20-20 2 251C 6100 1050 -

135 
;(жснерал Элект-

FDL 
121 

рик U36B 20-20 1 3600 1000 - 123, 
135 

4 

U50C 
121 

То же 20-20-20-20 2 FDL 5500 1050 - 254 
135 

Франция 

Бриееоно и:Лотц, 
МТЕ 67300 2-2 1 Пилстик 2400 1500 

90 
-
140 

80. 5 

68000 10-10-10-10 1 3ульцер 2700 1050-0- 130 106 
или АОО 3000 -0-1350 

Альстом 72000 3-3 1 АОО 3600 1350 85 114 -
160 

ФРГ 

Краусе 221 2-2 2 Майбах Мер- 2700 1500 140 78 
Маффей седее-Бенц 

МВ839АЬ 

Майбах Мер- 4000 1500 100 122 -
Хеншель 232 3-3 2 седее-Бенц 160 

МВ839ВЬ 

20-20 или MAN 
80 » ДЕ-2500 1 2500 1500 140 -

30-30 84 

Англия 

Аеошиэйтед Лайон типа 4 30-30 1 3ульцер 2750 800 160 114 
электрикал ин-

дуетри 

Браш 30-30 1 4000 1050 
160 

126 Кестрел " -
176 

i 

При м е ч а н и е. Цифры Б знаменателе указывают максимальную конструкциа ННУ,о скорость. 
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Тепловоз ОО40Х имеет две четырехосные тележки с цельнолитой стальной ра
мой. Вертикальную нагрузку рама те~1ежки воспринимает через надрессорную 
балку, опирающуюся на два комплекта из трех мощных спиральных пружин, 

которые расположены в центральной части рамы каждой тележки. Надрессор
ная балка перемещается независимо от рамы тележки. Она выполнена из вы
сокопрочной легированной стали. Продольные усилия передаются через спе
циальное устройство с резино-металлическими элементами. Для гашения коле
баний рамы тележки применены фрикционные демпферы. На каждой тележке 
расположены четыре тяговых двигателя с опор но-осевой подвеской. Кузов -
капотного типа. 

Холодильник расположен над каждым дизелем на крыше и имеет вентиля
торы с электроприводом (электродвигатели переменного тока). Такое распо
JJOжение укорачивает трубопроводы и снижает гидравлические сопротивле
ния. Масло дизеля охлаждается в водомасляном теплообменнике. Циркуля
ция масла обеспечивается двумя насосами. Один из них применен для смазки 
трущихся частей, а другой - для охлаждения поршнеЙ. 

К дизелю прифланцован главный генератор переменного тока, питающий 
через кремниевые выпрямители тяговые двигатели постоянного тока. Тепло
воз, помимо пневматического тормоза, оборудован электродинамическим тор
мозом. В системе управления имеется узел защиты от боксования как в тяговом 
режиме, так и при торможении. 

Фирма «Дженерал Электрию> выпустила мощный магистральный тепловоз 
U50C с электрической передачей переменно-постоянного тока и двумя 12-ци
линдровыми дизелями общей мощностью 5500 э. л. с. Система управления обес
печивает бесступенчатое плавное регулирование напряжения на зажимах тя
говых двигателей. Рама тепловоза опирается на четыре двухосные тележки; 
с каждой стороны тепловоза две тележки соединены продольной балкой. 

Анализируя американское тепловозостроение, следует отметить, что в 
США, как и в других странах, имеет место тенденция к увеличению мощности 
в одной секции локомотива, что значительно уменьшает стоимость и вес, отне
сенные к 1 э. л. с. Удельный вес этих тепловозов уменьшился в 1,5 раза и более 
и составляет 38,6 - 45,8 I(Г/Л. с. 

Запас топлива на мощных тепловозах достигает 4 кг/э. л. с. и более вместо 
2-2,5 кг/э. л. с. на старых тепловозах. Это дает возможность делать значитель
но большие пробеги тепловозов между наборами топлива. Получают распро
странение мощные тепловозы - бустеры, не имеющие кабин управления. 

На базе мощностных рядов дизелей создаются мощностные ряды тепло
возов с узлами, взаимозаменяемыми не только между тепловозами, выпускае

мыми одной фирмой, но и разными фирмами. Так, например, осевые редукторы 
тепловозов, выпущенные фирмами Аюю и «Дженерал Мотор С», имеют две или 
три модификации для грузового и пассажирского движения. 

Франция. В последние годы заводы различных фирм начали постройку 
мощных тепловозов серий 67000, 68000 и 72000 с электрической передачей 
(см. табл. 24). Дизели V-образные четырехтактные. Новые французские теп
ловозы отличаются низким удельным весом и оригинальным конструктивным 

решением ряда узлов. Наибольшее распространение имеют тепловозы 67300 
серии. 

Двухосная тележка тепловоза серии 67300 имеет только один тяговый 
электродвигатель с опорно-рамной подвеской, от которого через редуктор и по
лые карданные валы передается вращение обеим колесным парам. Тяговые 
электродвигатели включены параллельно. Тяговый редуктор имеет два режима: 
грузовой с максимальной скоростью 90 км/ч и пассажирский - 140 км/ч. 
Переключатель механический с пневмоприводом. Электрическая передача 
переменно-постоянного тока позволяет использовать полную мощность на всем 

диапазоне скоростей от 22 км/ч до максимальной. Главная рама опирается на 
каждую тележку при помощи резино-металлических блоков. Для охлаждения 
масла применен водомасляный теплообменник. Холодильник воды имеет два 
контура: высокотемпературный (для охлаждения :воды дизеля) и низкотемпе-
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ратурный (для охлаждения воды теплообменника). На тепловозе установлеfI 
трехфазный 12-полюсный главный генератор с самовентиляцией. 

Тепловозы серии 68000 выпускаются с V-образными 12-цилиндровыми ди+ 
зелями мощностью 2700-3000 л. с. Главный генератор постоянного тока с не
зависимым возбуждением. Регулятор позволяет использовать полную мощность 
дизеля в диапазоне от 15 до 130 км/ч. Контроллер машиниста имеет 40 позиций_ 

Несущий кузов тепловоза опирается на две трехосные тележки при помощи 
четырех наклонных подвесок. Каждая тележка имеет две движущие и одну 
поддерживающую колесные пары. Движущие колесные пары приводятся от 
индивидуальных тяговых двигателей с опор но-центровой подвеской. Экипаж
ная часть имеет механизм, изменяющий распределение нагрузок между край
ними движущими и средней поддерживающей осями. При скоростях до 30 км/ч 
нагрузка ведущих колесных пар увеличивается с 18 до 20 т. 

Тяговое усилие от тележек к раме передается не через шкворневое уст
ройство, а через систему тяг, имеющих резиновые амортизаторы, которые по
глощают вертикальные колебания и, будучи эластичными, обеспечивают по
ворот тележки вокруг шкворневого устройства. Несущий кузов сварен из тон
ких стальных листов. Вентиляторы холодильника имеют приводы от дизелей 
через электромагнитные муфты Альстом. 

Представляет интерес французский тепловоз серии 72000 с одним дизелем 
мощностью 3600 л. с. и электрической передачей переменно-постоянного тока. 
На тепловозе установлен главный генератор трехфазного тока с частотой 
135 Гц при 1350 об/мин. Ток генератора выпрямляется в специаЛЬНЩl блоке, 
состоящем из 90 кремниевых элементов. На каждой тележке установлен один 
тяговый Э.'lектродвигатель постоянного тока. Схемой предусмотрена 21 ступень 
ослабления магнитного поля до 60 %. На тяговых двигателях повышен класс 
изоляции, в результате уменьшен удельный вес электродвигателя. Дизель 
AGOV16 форсирован за счет повышенного наддува с применением промеЖУiОЧ
ного охлаждения наддувочного воздуха. Средне-эффективное давление состав
ляет 16 кгс/см2 , а удельный вес дизеля 4,4 I<Г/э. л. с. Дизель имеет воздушный 
пуск. На тепловозе серии 72000 широко использованы узлы с других строя
щихся тепловозов и электровозов (кузов, тяговые двига1'ели, пульты управ
ления, вспомогательные машины, блок кремниевых выпрямителей и др.). 

Для отопления поезда на тепловозе установлен генератор. Воздух ДЛЯ 
вентиляции и охлаждения агрегатов поступает из верхней части кузова. В ку
зове поддерживается избыточное давление воздуха, что уменьшает попг.дзннt: 
туда пыли и влаги. На тепловозе применены эффективные глушители, хороша? 
шумоизоляция кабины, съемные пластмассовые лопасти вентиляторных колес 
?;олодильника и их направляющих колес, крыша и кабины машиниста изго· 
товлены из П.'lаСТ/;Iассы и т. п. 

Особенностяыи КОI-IСТРУIЩИИ французских тепловозов ЯВЛЯЮТСЯ моно
ыоторные телеЖЕИ; опор но-рамная и апорно-центровая подвеска тяговых ДВИ

гате.Г;еЙ; механизм, изменяющий распределение нагрузок между ДБИЖУЩЮШ 
и поддерживающими колесными парами; главные генераторы переменного то!(з; 

высокотемпературное охлаждение воды диЗеля и т. п_ 

ФРГ. Преимущественно строят тепловозы с гидроперед·ачеЙ. Тепловоз 
ТГ-400 (фирма ХеншеJIЬ) был псстроен по заказу СССР, а тепловозы ML (фирма 
Краус Маффей) строились по заказу США. Тепловоз ТГ-400 является доста· 
точно характерным для тепловозостроения ФРГ. В несущем нагрузку кузове, 
имеющем две кабины управления, установлено два дизеля фирмы Майбах. 
Между дизелями расположен котел отопления. Каждый дизель соединен с ко· 
робкой перемены передач системы Мекидро. Кузов опирается на четыре опоры 
(пружины), по две на каждой тележке. Вертикальные и поперечные перемеще
ния гасят резиновые элементы. Тележки имеют двойное рессорное подвеши

вание. Применена надежная звукоизоляция. 
Особенностями тепловозостроения ФРГ являются: освоение выпуска теп

ловозов с гидравлической передачей мощностью до 4000 л. с. в секции; широкая 
стандартизация и типизация важнейших узлов тепловозов-дизелей, гидрав-
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лических передач, холодильников и др.; относительно высокий моторесуре 
работы основных узлов и деталей дизеля, гидропередачи и других, благодаря 
последовательной работе фирм по увеличению износостойкости и прочности 
этих узлов. 

В 1971 г. фирмы Хеншель и Браун - Бовери построили тепловоз 
ОЕ2500 мощностью 2500 л. с. с асинхронными трехфазными тяговыми двига
телями. Этот тепловоз оборудован электрической передачей переменно-по
стоянно-переменного тока. Синхронный главный генератор вырабатывает пе
ременный ток, который выпрямляется полупроводниковой установкой и с по
мощью управляемого инвертора преобразуется в трехфазный ток регулируемой 
частоты. Преобразованный и регулируемый ток подается на тяговые асин
хронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Тепловоз оборудован устрой
ством (инвертором мощностью 400 кВ) для централизованного отопления ва
гонов и реостатным торможением. Применение параллельно соединенных асин
хронных тяговых двигателей почти исключает боксование. При двухосных те
лежках нагрузка на ось составляет 20 тс, а при наличии трехосных тележек-
14 тс. Перестановка тележек возможна без существенных переделок. 

Все оборудование тепловоза внутри кузова компануется из трех блоков, 
полностью собираемых и совместно испытываемых вне локомотива. Первый 
блок представляет собой дизель-генератор и вентилятор централизованной по
дачи воздуха для главного генератора и тяговых двигателей. Второй блок со
стоит из секций и вентилятора холодильника, термостатов двух кругов цирку
ляции воды, уравнительного водяного бака, двух теплообменников для охлаж
дения смазочного масла и масла охлаждения поршней, масляного насоса для 
прогрева масла перед пуском дизеля, топливоподкачивающего насоса, топлив

ного фильтра и ряда мелких агрегатов. Третий блок, примыкающий ]{ компрес
сору, состоит из шкафа статического преобразователя частоты, в середине ко
торого размещены тормозные сопротивления. 

Тяговый статический преобразователь частоты должен устанавливать вы
ходное напряжение и частоту. Преобразователь состоит из трех главных частей, 
выпрямителя, промежуточной цепи постоянного тока и инвертора, бесступен
чатого преобразовывающего частоту от О до 125 Гц. Экипажная часть имеет 
двухступенчатое рессорное подвешивание. Кузов на раму тележки опирается 
через 8 винтовых пружин. Бесчелюстные тележки оборудованы пружинно
рессорным подвешиванием с гидравлическими амортизаторами. 

В Англии различные фирмы строят преимущественно тепловозы JIайон 
типа 4 (см. табл. 24). На этих тепловозах применяются дизели типа Зульцер 
с встроенными повышающими редукторами, несущие кузова, опор но-осевая 

подвеска тяговых электродвигателей с роликовыми опорн()-осевыми подшип
никами, тяговые электродвигатели взаимозаменяемы с двигателями тепловозов 

других типов, в рессорном подвешивании применены витые пружины и рези

новые элементы, холодильники расположены под крышей и т. д. 
Следует отметить особенности нового тепловоза «Кестрел», построенного 

фирмой Браш на заводе в JIохбарроу. Постройка его стала возможной после 
отработки фирмой Зульцер тепловозного дизеля мощностью 4000 л. с. (на тягу). 
Тепловоз имеет передачу переменно-постоянного тока: синхронный генератор, 
кремниевые выпрямители, тяговые двигатели постоянного тока последователь

ного возбуждения. Дизель пускается стартером, работающим от аккумулятор
ной батареи. От вала главного дизеля приводится также специальньrй генера
тор переменного тока для отопления поезда. Тепловоз оборудован устройством 
для динамического (реостатного) торможения и комплексной электронной си
стемой управления. Кабина машиниста хорошо звукоизолирована, применены 
регулируемые сидения и система вентиляции и отопления. Ведомые зубчатые 
колеса тяговых редукторов снабжены упругими элементами. Подвеска тяго
вых двигателей - опорно-осевая. Тепловоз имеет две кабины управления и 
предназначен для скоростного и пассажирского движения. 

За последние годы фирма Браш выпустила два тепловоза мощностью 1200 
и 2400 л. с. с электрической передачей переменного тока. 
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Г л а в а ХУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 
В КАЧЕСТВЕ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ЛОКОМОТИВА 

56. Особенности газотурбинных установок 

Газотурбинные установки (ГТУ) имеют по сравнению с дизелями некото
рые преимущества, позволяющие считать перспективным применение ГТУ 
в качестве самостоятельных силовых установок автономных локомотивов. 

ДЛЯ ГТУ характерна реализация больших эффективных мощностей в од
ном агрегате при низком значении удельного веса. Максимальная единичная 
мощность построенных локомотивных ГТУ достигает 10500 л. с. и может быть 
доведена до 15 ОООд. с.; удельный вес находится в пределах 0,6 - 1,0 кгс/э. л. с. 
Максимальная же единичная мощность серийных тепловозных дизелей не пре
вышает 4000 л. С., а создание дизелей большей мощности связано со значитель
ными техническими трудностями. Дизели с приемлемой величиной моторе
сурса имеют удельный вес 3-5 кгс/э. л. с. 

Отсутствие в ГТУ частей, имеющих возвратно-поступательное движение, 
и кривошипно-шатунного механизма, относительная простота конструкции 

приводят к хорошей уравновешенности ГТУ, меньшим износам, в 7-10 раз 
меньшему расходу смазки и меньшим расходам на ремонт, существенному сни

жению строительной стоимости при серийном производстве, увеличению надеж
ности в эксплуатационных условиях. Резкое снижение относительных размеров 
и веса системы охлаждения обусловливается необходимостью охлаждения 
только смазочного масла. 

При многовальных и комбинированных ГТУ возможно применение отно
сительно простых силовых передач локомотива. Коэффициент приспособля
емости свободных тяговых турбин (отношение величины крутящего момента 
на валу турбины в заторможенном состоянии к величине крутящего момента 
при номинальном режиме при одном и том же расходе топлива) доходит до 5-6, 
тогда как у современных тепловозных дизелей он находится в пределах 1,15 -
1,25 (рис. 149). Это создает возможность получения удовлетворительной тя
говой характеристики локомотива в диапазоне рабочих скоростей движения 
даже при так называемой «жесткой» СИЛОВОй передаче (с постоянным передаточ-
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сжатого в компрессоре воздуха, являюще

гося рабочим телом. Газотурбинные уста
новки довольно громоздки, и, кроме того, 

применение воздушного котла сопряжено 

с рядом технических трудностей (значи-



.тельные аэродинамические сопротивления, высокая температура металла теп

лопередающих поверхностей). 
Использование в ГТУ пылевидного топлива связано с созданием слож

ной системы очистки продуктов сгорания от частиц золы, которые приводят 
к очень быстрому износу лопаток газовой турбины и заносу ее проточной ча
сти. 

Опыт эксплуатации стационарных и локомотивных ГТУ показывает воз
можность успешного использования дешевых сортов тяжелого жидкого топ

лиBa. Однако эти виды топлива должны удовлетворять определенным требо
ваниям в отношении зольности, содержания ванадия и натрия. 

При большой зольности жидких топлив (более 0,03%) проточная часть 
турбины может быстро заноситься золой, что ведет к значительному <Снижению 
мощности турбины и необходимости частых остановок ГТУ дЛЯ чистки. Сорта 
топлива, при применении которых возможно значительное отложение золы 

в проточной части турбины, должны предварительно очищаться. 
Даже небольшое количество ванадия в составе жидкого топлива, особенно 

в присутствии натрия, вызывает значительную коррозию металла лопаток тур

бины. Так, при работе газовой турбины на топливе, содержащем 0,001 % вана
дия, через 100 ч наблюдается явно выраженная коррозия жаропрочных сталей 
при температуре 8000 С. Однако вредное воздействие ванадия может быть ней
трализовано применением соответствующих присадок к топливу. 

Требования, предъявляемые к жидким топливам дЛЯ ГТУ, удовлетворяют 
такие относительно дешевые виды жидкого топлива, как дистилляты, полу

ченные в результате вторичной переработки продуктов из сернистых и мало
сернистых нефтей (дистилляты коксования, тяжелый газойль каталитического 
крекинга, керосин термического крекинга и т. д.), а также малозольные оста
точные продукты, получаемые при переработке малосернистых беЗВ21надиевых 
нефтеЙ. На первом отечественном газотурбовозе П-01 в качестве главного топ
лива применялись дистилляты замедленного коксования остаточных нефте
продуктов, получаемые как побочные в процессе переработки крекинг-остат
ков гудронов и пека из сырья восточных месторождений для получения элек
тродного металлургического кокса. Стоимость такого топлива в 3-4 раза мень
ше стоимости дизельного, что может дать существенные экономические пре

имущества ГТУ по сравнению с дизелями, несмотря на относительно низкое 
значение их к . п. д. 

Дальнейшее совершенствование ГТУ открывает возможности значитель
ного повышения их коэффициента полезного действия за счет повышения тем
пературы рабочего тела перед турбиной и усложнения схемы ГТУ", ведущей 
к улучшению топливоиспользования. 

Значение коэффициента полезного действия современных ГT~' порядка 
20-25% соответствует температуре газа на входе в турбину 750-8000 с. При 
дальнейшем повышении жаростойкости и жаропрочности лопаток турбины, 
обеспечивающем существенное повышение температуры газа на входе в турби
ну, применении регенерации тепла отработавших газов, применении циклов 
со ступенчатым сжатием и промежутоЧlНЫМ охлаждением воздуха, ступенчатым 

подводом тепла, коэффициент полезного .деЙствия ГТУ может сравняться с 
уровнем к. п. д. современных дизелей и даже превзойти его. 

Стремление к повышению тепловой экономичности силовых установок га
зотурбовозов привело к попыткам создания схем ГТУ, представляющих комби
нацию поршневых двигателей внутреЮlего сгорания и газовых турбин. К таким 
схемам относятся: ГТУ со свободно-поршневым генератором газа (СПГГ); 
ГТУ, в которых двухтактный дизель высокого наддува с расходящимися порш
нями применяется в качестве генератора газа, используемого в гааовой тур
бине. 

Комбинированные ГТУ, в которых дизельная часть, в том или ином кон
структивном оформлении, используется Для генерации рабочего тела, могут 
/dметькоэффициент полезного действия, даже несколько превышающий к. п. д. 
дизелей (за счет более полного расширения продуктов сгорания топлива). Га-
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зовые турбины таких установок работают при более низких температурах газа 
на входе в турбину, а следовательно, могут быть более дешевыми в изготов
лении и с большим моторесурсом. Так, к. п. д. комбинированной ГТУ с СПГГ 
может достигать на расчетном режиме значений 0,36-0,38 при давлении газа 
на входе в турбину 4-5 кгс/см2 и температуре 500 - 5500 С (к. п. д. турбины 
~ 0,85). При использовании комбинированных ГТУ на локомотивах появляет
ся возможность использования простых силовых передач к движущим осям. 

так как газовая турбина является свободной. Однако дизельная часть 
лишает комбинированные ГТУ ряда преимуществ, характерных для прос
TЫ~ ГТУ. 

Газотурбинные установки имеют эксплуатационные особенности, которые 
должны учитываться при использовании их в качестве силовых установок ав

тономных локомотивов. 

В действие ГТУ могут быть приведены только за счет внешнего источника 
энергии, как это имеет место и для тепловозных дизелей. За счет энергии вспо
могательного дизеля компрессор и газовая турбина раскручиваются до такой 
величины частоты вращения, когда компрессор в состоянии подавать в камеру 

сгорания воздух в количестве, необходимом для горения топлива. Пуск газо
турбинной установки до холостого хода занимает 3-5 мин; при кратковремен
ных остановках локомотива ГТУ должна работать на холостом режиме. 

Простейшие газотурбинные установки обеспечивают получение достаточ
но высоких значений к. п. д. только на расчетных или близких к ним режимах. 
При работе на режимах частичных мощностей, что характерно для локомотив
ных установок, к. п. д. ГТУ резко падает. Особенно высокими расходами топ
лива характеризуются режимы холостого хода. Этот недостаток выправляется 
в многовальных ГТУ (например, трехвальных), но при этом несколько ухуд
шаются габаритные и весовые характеристики установки. На газотурбовозах 
с простейшими ГТУ дЛЯ уменьшения расхода топлива при одиночном движении 
и маневрах предусматривается использование энергии вспомогательного ди

зеля. По этой причине вспомогательные дизели в зависимости от мощности га
зотурбовоза должны иметь мощность порядка 40~1000 л. с. 

Пуск ГТУ на тяжелых жидких топливах затруднен и обычно осуществ
ляется дизельным топливом, расход которого колеблется от 2 до 10% от всего 
расхода топлива. Необходимость иметь на газотурбовозе топливо двух сортов 
усложняет его конструкцию и обслуживание. 

При запыленном атмосферном воздухе наблюдается интенсивный эрозион
ный износ лопаток осевых компрессоров и последующее снижение мощности 
ГТУ. В случае использования газотурбовозов на полигонах, имеющих высокую 
запыленность воздуха, они должны иметь фильтры, обеспечивающие высокую 
степень фильтрации при приемлемом аэродинамическом сопротивлении. 

Газотурбинные установки чувствительны к параметрам наружного воз
духа - температуре и давлению. Повышение температуры наружного воздуха, 
снижение атмосферного давления ведут к заметному снижению эффективной 
мощности, а понижение температуры и повышение давления-к ее увеличению. 

Это заставляет тщательно относиться к выбору расчетных параметров наруж
ного воздуха, а конструкция ГТУ должна учитывать возможные колебания 
мощности, либо иметь систему регулирования, позволяющего поддерживать. 
постоянную мощность при изменении параметров наружного воздуха. 

Локомотивная силовая установка должна быть приспособлена к частому 
и довольно резкому изменению нагрузки, т. е. обладать хорошей приемисто
стью и чувствительной системой регулирования, позволяющей избегать дли
тельных и опасных для установки переменных режимов. 

За последние 30 лет в ряде зарубежных стран и Советском Союзе прово
дятся работы по исследованию, проектированию, постройке и опытной эксплу
атации автономных локомотивов, в силовых установках которых применяется 

газотурбинный двигатель. Газотурбинный двигатель в качестве силового нашел 
применение на газотурбовозах, дизель-газотурбинных щжомотивах и турбо
поездах. 
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Газотурбовозами называют локомотивы, у которых газовая турбина яв
ляется основным силовым двигателем. 

Дизель-газотурбинными называют локомотивы, силовая установка которых 
состоит из независимо работающих дизеля и газотурбинного двигателя (ГТ Д). 
Пассажирские поезда, в которых один или несколько (обычно два) вагонов име
ют д.'IЯ создания тяги ГТУ, называют турбопоездами. 

. . . . 57·. 3аf}убежные газотурбовозы 

Первый газотурбовоз, построенный в 1941 г. по заказу швейцарских же
лезных дорог, имел 'номинальную мощность 2200 л. с., электрическую пере
дачу. На локомотиве была применена ГТУ открытого типа с регенерато
ром. Температура газов !-la входе в турбину составляла 6000 С. Рабочий 
вес газотурбовоза составлял 101 тс, количество движущих осей-4 с нагрузкой 
по 17,5 тс, две оси - поддерживающие. Газотурбовоз использовался главным 
образом как пассажирский, но также для грузовой и маневровой службы. 
К. п. д. двигателя равнялся 16-17%, а газотурбовоза в целом - менее 14%. 
Средний эксплуатационный к. п. д. зависел от степени использования мощ
ности локомотива и при наиболее благоприятных условиях доходил до 
11-12% . 

В дальнейшем опытные газотурбовозы строились в Англии (1949--1952 гг.), 
Франции (три пассажирских газотурбовоза, имевших [ТУ со свободно-порш
невыми генераторами газа, 1952-1957 гг.), Швеции (комбинироваю:lЫЙ ГТУ, 
1955 г.), ЧССР (1957-1959 гг.). 

Наибольший опыт эксплуатации газотурбовозов имеют железные дороги 
США. Начиная с 1948 г. в США было построено несколько десятков главным 
образом грузовых газотурбовозов, экеплуатирующихся в основном на желез
ной дороге Юнион-Пасифик. Магистральные газотурбовозы СТРОИJIИСЬ мощ
ностыо 4500 (односекционное исполнение), 8500 и 10500 л. с. (двухсекционное 
исполнение). На всех магистральных газотурбовозах установлены одновальные 
ГТУ, работающие по открытому циклу без регенерации. Силовая передача 
электрическая, постоянного тока. На одном из газотурбовозов применена двух
вальная ГТУ. 

В качестве основного топлива используются специально обработанные 
мазуты. Температура газов перед турбиной на мощных газотурбовозах до
ходит до 7900 С. 

В опытной эксплуатации находятся маневровые газотурбовозы е механи
ческой передачей, на которых установлены две двухвальные ГТУ мощностью 
по 180 л. с. каждая, и трехсекционный газотурбовоз мощностью 5000 л. с., 
работающий на угольной пыли. 

Эксплуатация газотурбовозов показала, что при газотурбовозной тяге по 
сравнению с тепловозной существенно увеличивались средние скорости дви
жения поездов (с 37 до 50,5 км/ч). Средний эксплуатационный к. п. д. газо
турбовозов составил 11-12% (в два раза меньше, чем у тепловозов), но ввиду 
меньшей стоимости топлива и меньшего расхода смазки эксплуатационные рас
ходы окаgались такими же, как у теПJIOВОЗОВ. Системы регулирования работы 
ГТУ и очистка воздуха требовали дальнейшего усовершенствования. На мощ
ных газотурбовозах отмечался эрозионный износ лопаток осевых компрессо
ров, приводящий к снижению мощности ГТУ, а через 10000-12 ОСЮ ч рабо
ты - к необходимости смены лопаток. Исследования показали, что заметный 
эрозионный износ лопаток вызывается частицами пыли размером более 
10 мк. 

Газотурбовозы были демонтированы и заменены новыми мощными тепло
возами после работы более 100 тыс. ч. В технической литературе США выска
зываются мнения, что успехи в развитии газотурбинной техники позволяют 
считать, что газотурбовозы могут быть конкурентоспособными с: теплово
зами. 
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58. Гааотурбовоаы СССР 

в 1959 г. Коломенский тепловозостроительный завод им. Куйбышева вы
пустил опытный односекционный грузовой газотурбовоз Гl-01 с простейшей 
ГТУ открытого цикла и электрической передачей постоянного тока 
(рис. 150) [23]. 

Техническая характеристика гаЗ0турбовоза 

Осевая характеристика 
Вес в рабочем состоянии 
Мощность на валу турбины . 
Мощность тяговых двигателей 
Номинальная частота вращения вала ГТ Д 
Температура газов перед турбиной (расчетная) 
Соотношение граничных давлений сжатия 
Число ступеней компрессора . . . . . . . 
Число ступеней турбины . . . . . . . . 
Мощность вспомогательного дизеля lД12 
Запасы топлива: 

дистиллят .... . 
дизельное .... . 

Конструкционная скорость 

30+30 
139,4 тс 

3500 л. с. 
2700»' » 

. 8500 об/мин 
7270 С 

6 
12 
4 

300 л. с. 

9500 кг 
1500 » 

100 км/ч 

Атмосферный воздух, пройдя жалюзи и сетку, распо.'Iоженные в боковых 
стенках кузова, засасывается двенадцатиступенчатым осевым компрессором 1, 
ротор которого при помощи промежуточного вала жестко соединен с ротором 

турбины 2. Степень повышения давления воздуха Б компрессоре-шесть. Про
изводительность компрессора на номинальном режиме (8500 об/мин, t = 
= 150 С и давление 750 мм рт. ст.) 25,5 кг/с. Ротор компрессора имеет диско-ба
рабанную конструкцию с центральным стяжным болтом. Сжатый воздух по
ступает в шестисекционную прямоточную камеру сгорания 3; в зону горения 
подается ~ 30 - 50% воздуха (первичныЙ). Топливо под давлением 56 кгс/см2 

подается в секции через центробежные двухконтурные двухсопловые форсунки 
с воздушно-механическим распыливанием топлива (воздух подается при пуске 
и работе на частичных режимах до 25% от полной нагрузки). Топливо зажи
гается свечами поверхностного разряда, работающими на переменном токе. 

Рис. 150. Газотурбовоз Гl-Ol: 
1 - компрессор; 2 - турбииа; 3 - камеры сгораиия; 4 - редуктор; 5 - главиые генераторы; б - вспо
могательиый генератор; 7 - возбудитель; 8 - вспомогатедьный дизедь; 9 - маневровый генератор; 
10 - высоководьтная камера; 11 - котед-подогреватедь топдива; 12 - хододидьник; 13 - бак тяже-

лого топдива; 14 - бак дизельного топлива; 15 - тормозной компрессор 
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Свечи установлены на трех (через одну) секциях; зажигание в остальных сек
циях осуществляется за счет переброски пламени по гибким соединяющим 
патрубкам. 

Продукты сгорания топлива, n:еремешанные со вторичным воздухом, при 
температуре '" 7270 С поступают в четырех ступенчатую реактивную турбину 2. 
При расчетной степени расширения 5,43 и расчетном перепаде температур адиа
батический к. п. д. турбины равен 0,86. Ротор турбины имеет дискобарабан
ную конструкцию. Рабочие диски и лопатки первых трех ступеней охлажда
ются воздухом, отводимым от компрессора. Первоначально ротор укладывался 
на подшипниках качения, но в последующем переоборудован на подшипники 
скольжения, как более вибростоЙкие. Газы, отработавшие в турбине, посту
пают в выпускной газосборник, прикрепленный к корпусу турбины, и по вы
пускному патрубку выбрасываются над крышей кузова в атмосферу. 

Свободный крутящий момент с вала турбины передается трем генераторам 
постоянного тока 5 через редуктор 4 с передаточным отношением 4,27 : 1. По
становка трех генераторов с общей мощностью на зажимах 2200 кВт объясняет
ся затрудненностью (из-за ПЛОХОй коммутации) изготовления одной коллек
торной высокооборотной машины большой мощности. В правой, по ходу ло
комотива, группе размещены два генератора, имеющие общий вал. В левой 
группе - третий генератор и двухмашинный агрегат (вспомогательный гене
ратор 6 и возбудитель 7), имеющие также общий вал. Главные тяговые гене
раторы имеют пусковую обмотку, позволяющую во время пуска [ТУ работать 
в режиме электродвигателя, получая ток от маневрового генератора постоян

ного тока 9 мощностью 1.00 кВт. Маневровый генератор работает от вспомо
гательного дизеля 8 марки lдl2 мощностью 300 л. с. При пуске вспомогатель
ного дизеля генератор 9 работает в режиме стартера, получая питание от ак
кумуляторной батареи. 

Каждый из главных генераторов питает два тяговых электродвигателя, 
соединенных параллельно. Подвеска тяговых двигателей опорно-осевая, пе
редача зубчатая (прямозубая) одноеторонняя, передаточное число 4,41. 

В режиме маневровой работы и одиночного следования при неработающей 
[ТУ два тяговых электродвигателя получают питание от генератора 9. 

При пуске ГТУ раскручивается за счет работы вспомогательного дизеля 8 
до пусковой частоты вращения (2000-3000 об/мин), а затем топливо подается 
в камеру сгорания. ГТУ прогревают на дизельном топливе на ХО.1IOСТОМ ходу, 
затем переходят на тяжелое топливо. Бак 14 с дизельным топливом расположен 
в кузове, а бак 13 с тяжелым топливом-под рамой газотурбовоза. В топливной 
системе предусмотрен подогрев топлива до температуры 70-80е• С. За 10-
15 мин до остановки ГТУ переходят на легкое топливо с целью заполнения им 
всей системы (подготовка к следующему пуску). В задней части газотурбовоза 
расположен холодильник 12 для охлаждения масла, подаваемого в подшип
ники и редуктор ГТ Д. 

Вспомогательные электродвигатели (тормозного компрессора 15, вентиля
тора тяговых двигателей и т. д.) питаются от двух В9IOмогательных генера
торов: при работе ГТД - от вспомогательного генератора 6, при пуске и оста
новке ГТД-от маневрового генератора 9. 

Эксплуатационные испытания газотурбовоза П-01 показали, что его тя
говая характеристика близка к гиперболической (практическое постоянство 
мощности в зоне скоростей от 30 до 80 км/ч). Максимальная величина к. п. д. 
газотурбовоза при номинальном режиме составляет 15 %. Расход условного 
топлива на измеритель перевозочно:й работы примерно в 2,4 раза выше, чем 
у тепловоза ТЭ3, а расход смазки на двигатель в 7-10 раз меньше. 

В 1964 - 1965 гг. Коломенским тепловозостроительным заводом им. Куй
бышева построены два пассажирских газотурбовоза (ГП1-0001 и ГП1-0002) 
на базе экипажной части и кузова пассажирского тепловоза ТЭП60. ГТУ этих 
газотурбовозов такие же, как и у газотурбовоза П-01, а электрическая пере
дача от тепловоза ТЭП60 (мощностью 3000 л. с.). В качестве вспомогательного 
установлен дизель 1Д12. Тяговые характеристики пассажирских газотурбо-
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возов тождественны с характеристиками тепловоза ТЭП60, что позволяет им 
обслуживать поезда весом 1000 тс с максимальной скоростью на 9%о-ном подъ
еме 50 км/ч и на площадке-ll0 км/ч. Конструкционная скорость локомотива 
160 км/ч. 

Ворошиловградский тепловозостроительный завод с 1955 г. работал над 
проблемой создания газотурбовоза с комбинированной ГТУ, состоящей из сво
бодно-поршневых генераторов газа (СПГГ) и свободной газовой турбины. Была 
построена одна секция грузового газотурбовоза (3-3), силовая установка ко
торого состояла из четырех СПГГ и одной пятиступенчатой реактивной газовой 
турбины мощностью 3000 л. с. (при даВ.пении газа на входе 4,5 кгс/см2 и тем
пературе 5200 С). Диапазон изменения частоты вращения 4000-8500 об/мин. 
Мощность с вала турбины к движущим осям передавалась с помощью гидро
механической передачи. Расчетный к. п. д. локомотива составлял 28-29%. 
Неполадки в работе системы регулирования СПГГ и сложной гидромеханиче
ской передачи привели к прекращению работы над этим локомотивом в стадии 
наладочных поездных испытаний. 

Газотурбовозы П-Оl, ГПI-0001 и ГПI-0002с 1965 г. находятся в эксплуа
тации в депо Льгов Московской дороги. За 5 лет работы пробег газотурбовозов 
с пассажирскими поездами составил свыше 600 тыс. км. Опыт эксплуатации 
газотурбовозов показал их высокую надежность и работоспособность, ремонто
способность силовой установки в условиях депо, низкие расходы смазочного 
масла (0,2 г/э. л. с. ч) и одновременно выявил низкую тепловую экономичность. 
Расходы на топливо составляли 58,3 % от эксплуатационных расходов. Общие 
затраты на эксплуатацию газотурбовоза были примерно в 1,5 раза выше, 
чем для тепловозов ТЭП60 при выполнении одинаковой работы. Это объяс
няется низким значением к. п. д. простых одновальных ГТ Д, особенно на частич
ных нагрузках и холостом ходу, и неблагоприятными условиями эксплуатации 
(ограниченные скорости, частые остановки, малые тяговые плечи, небольшой 
вес поездов), приводившими к тому, что коэффициент использования мощности 
во многих поездках составлял 0,2-0,25. Однако расчеты показывают, что и при 
коэффициенте использования мощности 0,5-0,6 эксплуатационные расходы 

Рис. 151. Схема силовой установки газотурбовоза 
·с трехвальным ГТ Д и электрической передачей пе-

ременного тока: 

1 - компрессор НИЗКОГО давления; 2 - ~олодильник; 3-
регенератор; 4 - камера сгорания высокого давлеиия; 
5 - компрессорная турбина низкого давления; 6 - генера
тор переменного тока; 7 - тяговая турбина среднего 
давления; 8 - камера сгорания среднего давления; 9-
компрессорная турбина высокого давления; 10 - комп
рессор высокого давления; 11 - асинхронные тяговые 

электродвигатели 
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на газотурбовоз будут на 10-
15% выше, чем на тепловоз 
ТЭП60. 

Отечественный и зарубеж
ный опыт показывает, что про

стейшие одновальные ГТУ, при
менявшиеся на большинстве по
строенных газотурбовозов, не 
могут конкурировать с дизеля

ми, так как характеризуются 

большими расходами топлива в 
эксплуатационных условиях, их 

тяговые характеристики хуже 

(см. рис. 149), что не позволяет 
использовать более простые 
«жесткие» передачи. 

Техника-экономические рас
четы, выполненные в ЦНИИ 
МПС, показывают, что газотур
бовозы будут характеризоваться 
большей экономичностью по 
сравнению с тепловозами, если 

их ГТУ на расчетном режиме 
будут иметь к. п. д. порядка 
0,3-0,32 (при соотношении цен 
газоrурбинного и дизельного 
топлива порядка 0,7 - 0,8). 



Предположительная экономия затрат на освоение заданного объема перево
зок при газотурбинной тяге (по сравнению с тепловозной) может быть достиг
нута за счет снижения построечной стоимости (на 20-25%, в связи с более 
простой конструкцией ГТД и передачи) расходов на ремонт (15-2:0%), сокра
щения потребного парка локомотивов (за счет повышения секционной мощ
ности) и снижения расходов на смааку. 

Исследования ЦНИИ МПС и проектные разработки, выполненные Коло
менским заводом, показывают, что при современном состоянии газотурбинной 
техники неgбходимую тепловую экономичность и значительное УJllучшение тя· 
гово-эксплуатационных характериетик газотурбовозов можно реализовать 
только при трехвальных (двух компрессорных) ГТД с тяговой турбиной сред
него давления, промежуточным ОХJIaждением топлива, регенерацией и допол
нительным подогревом газов перед тяговой турбиной (рис. 151) .. При такой 
ГТУ обеспечивается пологое протекание кривой к. п. д. на частичных нагруз
ках, малый расход топлива на холостом ходу (10-12% от расхода на расчет
ном режиме), использование «жестких» передач - электрической переменного 
тока (трехфазный синхронный генератор с регулируемым напряжением - асин
хронные тяговые электродвигатели) или механической без ступеней скорости. 

59. Дизель-газотурбинные локомотивы и турбопоезда 

Идея создания локомотивной силовой установки, в которой сочетались 
бы преимущества поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и ГТД, 
нашла практическое осуществление]В двух вариантах.В одном из них поршневой 
ДВС является лишь генератором газа дЛЯ ГТ Д и непосредственно не пере
дает мощности на движущие оси локомотива; тяговое усилие создается исклю

чительно за счет мощности свободной тяговой газовой турбины (газотурбовозы 
с СПГГ, Гетаверкен). В этих силовых установках, называемых комбинирован
ными, между поршневыми ДВС и газовой турбиной имеется га~ювая связь. 
В этом 'случае используются способность поршневого ДВС работать при высо
ких температурах рабочего тела, лучшие тяговые свойства газовой турбины 
и возможность более полного расширения рабочего тела в ней. 

В другом варианте силовая установка состоит из поршневого ДВС и ГТ д. 
органически не связанных между собой, но работающих на общую силовую 
передачу к движущим осям. Такое сочетание позволяет при заданной величине 
мощности установки сократить диапазон мощностных режимов, реализуемых 

в ДВС и ГТД, таким образом, чтобы номинальная мощность дизеля соответ
ствовала уровню предполагаемых преимущественных мощностей локомотива 
(60-70% от максимальной), а на ДОJIЮ газовой турбины приходилаеь бы реали
зация мощностей в диапазоне, соответствующем разности между ма.ксимальноЙ 
мощностью локомотива и номинальной мощностью дизеля. Это должно привести 
к увеличению времени работы ДИЗeJIЯ на наиболее выгодных, по расходу топ
лива, режимах и работе газовой турбины преимущественно на номинальной 
мощности, т. е. в области максимального к. п. д. Наиболее важным преимуще
ством установки является существенное снижение ее веса при заданной мощ
ности по сравнению с чисто дизельной. Локомотивы с такими установками на
зывают дизель-газотурбинными или тепловозами с бустерной газовой турби
ной. 

В 1965 г. на железные дороги ФРГ поступил в эксплуатацию опытный ди
зель-газотурбинный локомотив V219, построенный фирмой Клекнер - Гум
больдт - Дойц на базе тепловоза У216. Силовая установка этого локомотива 
состояла из дизеля мощностью 2300 л. с. и двухвального ГТ Д мощностью 
900 л. с., работающих на гидравлическую передачу. В опытной эксплуатации 
ГТД проработал до капитального ремонта 2848 ч. Удовлетворительные резуль
таты эксплуатации привели'к заказу еще восьми таких локомотивов. 

В 1971 г. в эксплуатацию поступили восемь дизель-газотурбинных че
тырехосных локомотивов серии V210. построенных фирмой Круппа на базе 
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тепловоза V218. Локомотивы предназначены для обслуживаНИSlпассажир<жих 
и среднего веса грузовых поездов на участках, требующих продолжительной 
реализации высоких мощностей. Общий вес локомотива (с 2/з запасов песка 
и топлива)-79 тс. Расположение оборудования на локомотиве показано на 
рис. 152. 

Силовая установка состоит из дизеля 1 номинальной мощностью 2500 л. с. 
и гт Д мощностью 1150 л. с. Дизель быстроходный (n = 1500 об/мин) двенад -
цатицилиндровый, четырехтактный с V-образным расположением цилиндров, 
газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха. 

Газотурбинный двигатель 3 вертолетного типа с двухступенчатой, двух
вальной турбиной, номинальной частотой вращения 19500 об/мин, температу
рой газов на входе 8000 С, работает на дизельном топливе. Общий вес ГТУ-
1989 кс, газовой турбины с пристроенными элементами~322 кс. Вес ГТУ 
составляет 15% от веса дизельной силовой установки. 

Дизель 1 через муфту и карданный вал передает мощность промежуточ
ному валу и от него-гидротрансформаторам гидропередачи 2. От промежуточ
ного вала часть мощности дизеля (360 кВт) передается через редуктор, кардан
ный вал и гидравлическую муфту синхронному электрическому генератору 
переменного тока для питания приборов поездного отопления. 

Турбина 3 передает мощность через карданный вал газотурбинному гидро
трансформатору , который в заполненном состоянии передает мощность через 
вал гидродинамического тормоза ко второй части гидропередачи. При опорож
нении газотурбинного гидротрансформатора газовая турбина отключается. 

Система автоматического регулирования работы силовой установки преду
сматривает включение газовой турбины лишь в случае недостаточности мощ
ности дизеля (10-я позиция контроллера). На 13-й позиции контроллера газовая 
турбина работает с полной нагрузкой, а с 10-й до 13-й - на мощности в 0,9 
полной. 

Время работы газовой турбины составляет ~ 1/ 3 времени работы дизеля. 
Ожидается, что время работы ГТД до капитального ремонта составит 5000 ч, 
т. е. ГТД и дизель будут поступать в капитальный ремонт одновременно. Из 
общей мощности силовой установки,...., 3700 л. с. на тягу используется примерно 
3000 л. с. При такой силовой установке достигается увеличение мощности ло
комотива почти на 50% при увеличении веса примерно на 2-3%. 

Рис. 152. Расположение оборудования на локомотиве V210: 
1 - дизель; 2 - передача; 3 - турбина; 4 - отопительный геиератор; 5 - холодильиик; б - отопитель

ный преобразователь 
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При удовлетворительных результатах эксплуатации (примерное равен
ство суммарных эксплуатационных расходов с тепловозами) дизель-газотур
бинные локомотивы могут получить некоторое распространение на магистра
лях с тяжелым профилем и ограниченной величиной нагрузки от оси на рельс. 

Турбопоезда. Современная научно-техническая революция, повышение 
темпов жизни выдвинули перед железнодорожным транспортом сложную тех

нико-экономическую проблему организации высокоскоростного пассажирского 
движения, связанную с созданием более мощных тяговых средств, вагонов спе
циальной конструкции, усилением верхнего строения пути и искусственных 
сооружений, совершенствованием средств связи и сигнализации, автоматиза
цией управлением движения поездов и т. д. При современном уровне транспорт
ной техники на ближайшую перспективу считаются наиболее рентабельными 
железнодорожные пассажирские перевозки со скоростями 160-250 км/ч. 

На неэлектрифицированных же.пезнодорожных линиях высокоскоростное 
движение при помощи локомотивов (тепловозов, газотурбовозов) связано с су
щественными затруднениями, так как значительная часть мощности будет за
трачиваться на перемещение самих локомотивов, а сосредоточение всей мощной 
силовой установки на одном экипаже локомотива приводит к повышенным на
грузкам от оси на рельсы, при которых практически исключена возможность 

осуществления высоких скоростей на существующих железнодорожных ли

ниях без их капитальной, дорогостоящей реконструкции. Общеприз.нана целе
сообразность при высокоскоростном движении применения мотор вагонной тя
ги, при которой силовая установка компонуется на вагонах, а ее элементы (дви
гатель, передача, запасы топлива) могут быть достаточно равномерно распре
делены по поезду с целью реализации минимальных нагрузок от оси на рельсы. 

При автономной тяге и высокоскоростном движении использование газо
вой турбины в качестве первичного двигателя имеет преимущество перед ди
зелем, заключающееся в значительно более высокой удельной мощности (в не
сколько раз) и меньших габаритах, что позволяет также облегчить конструкцию 
других элементов поезда, создать подвижной состав с приемлемыми величинами 
нагрузок от осей на рельсы и придать ему более обтекаемые формы с целью 
уменьшения величины аэродинамического сопротивления. В этих условиях 
вопросы тепловой экономичности СИJЮВОЙ установки отходят на второй план, 
хотя следует отметить, что при высоких скоростях движения эксплуатационный 
к. п. д. ГТУ повышается за счет увеличения коэффициента использования мощ
ности. 

В течение последних десяти лет в ряде стран с высокоразвитой техникой 
ведутся интенсивные работы по созданию высокоскоростных газотурбовозов. 
В 1964 _Г. в ЦНИИ МПС был построен турбовагон на базе экипажной части и 
кузова моторного вагона дизель-поезда. В качестве силовой установки был 
использован авиационныIй двухвальный ГТД мощностью 350 ,п. с., при 
24 000 об/мин вала свободной газовой турбины. Передача была электрической 
переменного тока. Испытания турбовагона подтвердили принципиа.льную воз
можность получения удовлетворительных тяговых характеристик при приме

нении бесколлекторных тяговых двигателей. В конце 1970 г. были созданы 
два моторных вагона, которые могут быть использовань! в шестивагонном тур
бопоезде. Газотурбинный двигатель такого вагона имеет мощность 900 л. с., 
коэффициент приспособляемости тяговой турбины равен 2,8. Применена пере
дача переменного тока с быстроходным и высокочастотным синхронн'ым гене
ратором (6000 об/мин, частота тока 200 Гц), что позволило существенно сокра
TIIТb его габариты. Схема расположения оборудования турбовагона приведена 
на рис. 153, а принципиальная схема силовой установки -на рис. 154. ГТД, 
генератор, редуктор и вспомогательное оборудование размещены на крыше ва
гона, что позволило увеличить число мест в моторном вагоне, упростить кон

струкцию системы всасывания воздуха и удаления отработанныIx газов, сни
зить уровень шумности. Вал свободной тяговой турбины двухвального ГТД 
через понижающий редуктор соединен с синхронным генератором трехфазного 
переменного тока, а вал турбокомпреесора - со вспомогательным генератором. 
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При пуске вспомогательный генератор ВГ работает в режиме двигателя, по.:1У
чая питание от аккумуляторной батареи АБ, раскручивая турбокомпрессор 
до 12 000 об/мин, при которых ГТд переходит на режим холостого хода, 
а вспомогательный генератор начинает питать обмотки возбуждения главного 
генератора и цепи вспомогательных нужд. Весь скоростной диапазон работы 
тяговых асинхронных двигателей разбит на две области: в первой-их обмоТlШ 
включены по схеме «треугольнию>, во второй-обмотки переключаются с «TP~ 
угольника» на «звезду» С одновременным изменением числа пар полюсов. 

Крышевое расположение ГТУ и передача переменного тока применены на 
турбовагоне ЦНИИ МПС впервые в мире. Испытания турбопоезда ЦНИИ МПС, 
состоящего из двух моторных вагонов, на экспериментальном кольце ВЫЯБИ.ll1 

его удовлетворительную работоспособность и продолжаются с целью отраБОТЮI 
схем и конструкций, необходимой для перехода к промышленному ВЫПУСКУ 
турбопоездов. 

В США два опытных трехвагонных турбопоезда дот-тмт-зд с ДВУl\lЯ 
моторными вагонами были построены в 1967 г. Силовая установка каждого 
моторного вагона состоит из трех авиационных гтд мощностью по 455 л. с., 
расположенных под рамами BarOHOI3. Передача - механическая. Турбопоезд 
имеет один гтд для вспомогательных нужд. Вагоны обтекаемой формы, вы
полнены из алюминия, с кузовом шпангоутной несущей конструкции. Мотор
ные вагоны опираются на одну двухосную ведущую тележку и одну одноос

ную, которая расположена между моторным и прицепным вагонами (на нее 
опирается также и прицепной вагон). Нагрузка от оси на рельс 16-18 тс. 
Вагоны имеют систему маятникового подвешивания, которая обеспечивает 
наклон кузова внутрь кривой на угол до 30 при прохождении кривых (для по
вышения устойчивости при прохождении кривых с высокими скоростями). 
При испытании такого турбопоезда была достигнута максимальная скорость 
257 км/ч. Эти турбопоезда находятся в регулярной эксплуатации на линии 
Нью-Йорк-Бостон-Провиденс (890 км). 

В Канаде с 1968 г. находятся в регулярной ЭКСПJlуатации пять семивагон
ных турбопоездов ТМТ-7Д на линии Монреаль - Торонто. Моторных ваго
на - два. Силовая установка каждого моторного вагона состоит из двух двух
вальных двигателей мощностью по 400 л. с. Передача-механическая. Силовая 
установка с вспомогательным оборудованием раСПО.ТIOжена в специальном от
секе моторного вагона над ведущей двухосной тележкой. Для питания вспо
могательных систем поезда (освещение, кондиционирование, цепи управле
ния и т. д.) имеется один ГТД, работающий на электрический генератор пере
менного тока. В эксплуатации расчетная скорость, равная 200 км/ч, не могла 
быть реализована по состоянию пути и устройств СЦБ. Величина реализован
ной средней скорости движения составила 137 км/ч, а максимальной - 153 км/ч. 

Опыт эксплуатации турбопоездов в США и Канаде показал, что ЭКОНОМII
чески они оправдываются при реализации высоких скоростей движения; при 
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Рис. 153. Схема расположения оборудования турбовагона ЦНИИ МПС: 
1 - газотурбинный двигатель; 2 - редуктор; 3 - reHepaTop переменного тока; 4 - тормозные 
сопротивления; 5 - тяговые асинхронные электродвигатели; б - осевые редукторы; 7 - ТОП· 

JIИвный бак; 8 - аккумуляторная батарея; 9 - пульт управления 



низких скоростях газотурбин
ная тяга неэкономична. 

Весьма интенсивно ведутся 
работы по внедрению турбопоез
дов на железных дорогах Фран. 
ции. Опытные работы начались 
Е 1966 г. с создания экспери
ментального двухвагонного тур

бопоезда (на базе серийного ди
зе.'Ib-поезда). Силовая установка 
состояла из двухвального ГТ Д 
rurmo Ш мощностью 1100 л. с. 
и дизеля мощностью 450 л. с. 
Передача - механическая. При 
испытаниях турбопоезд реализо
вал максимальные скорости до 

240 км/ ч, при среднетехнических 
скоростях 130 - 140 км/ч. При 
механической передаче и приме
ненной турбине, при скоростях, 
меньших 32 км/ч, ГТД работал 
неустоЙчиво. Это требовало 
ВЮlючения дизеля при трогании 

С места и маневровых переме

щениях. Разгон был медленным. 

Ри,~. 154. Схема силовой установки турбовагона 
ЦНИИ МПС: 

к _. компрессор; ТК - компрессорная турбина; ТТ - тя
говая турбина; КС - камера сгорания; СГ - синхрон
ный генератор; Т Д - тяговые асинхронные двигатели; 
ВГ - вспомогате.1ЬНЫЙ генератор (возбудитель и стар
тер); АБ .- аккумуляторная батарея; Р - pl~Bepc; лп-

переключатель полюсов 

В 1968 г. был дан заказ на постройку десяти четырехвагонных турбопоездов 
ETG (газотурбинный моторный вагон, два прицепных и дизельный моторный 
вагон), поступивших в эксплуатацию в 1970 г. на линии Париж -- Шербур. 
Силовая установка была такой же, как и на опытном турбопоезде, но переда
ча - гидромеханическая (гидротрансформатор и гидромуфта). Вместимость 
поезда - 188 пассажиров. Максимальная скорость поезда ETG - 180' км/ч, 
однако по состоянию устройств СЦБ максимальная скорость может быть 
180 км/ч. В 1970 г. были заказаны шесть перi3ЫХ пятивагонных турбопоездов 
серии RTG (в 1971 г. заказаны еще 10 поездов), пригодных для эксплуатации 
на любых железнодорожных линиях страны. Эти поезда были введены в регу
дярную эксплуатацию в 1972 г. 

В двух моторных вагонах размещено по одному двухвальному ГТД 
rurmo 111 F мощностью 1100 л. с. и турбогенератор мощностью 400 л. с. для 
вспомогательных нужд. Передача - гидромеханическая. Максима.Л!ьная ско
рость движения - 200 км/ч. Вместимость поезда-274 пассажира. 

В 1969 г. были заказаны два шестивагонных сверхскоростных турбопоезда 
серии TGV, первый из которых был построен и начал проходить испытания в 
1972 г. В каждом из двух моторных вагонов этого поезда установлены два ГТД 
мощностью по 1280 л. с., работающих через суммирующий понижающий ре
дуктор на электрический генератор переменного тока. Генератор через крем
ниевые выпрямители питает шесть тяговых двигателей постоянного тока (пе
редача переменно-постоянного тока). Общий вес силовой установки из двух 
ГТД и генератора составляет 4525 кгс. Вагоны поезда имеют облегченную кон
струкцию, что позволило довести нагрузку оси на рельс до 15 тс. При испыта
ниях намечена максимальная скорость движения поезда до 300 км/ч. Эксплуа
тация поезда TGV со столь высокими скоростями движения возможна на спе
циальных линиях (отсутствие кривых малого радиуса, соответствующие уст
ройства СЦБ и связи). 

Газотурбинные установки всех турбопоездов работают на дизе.пьном топ
ливе. Удельный расход топлива составляет,......, 300 г/э. л. с. ч. Для пуска ис
пользуются сорта легкого топлива (очищенный керосин). 

8* 

Работы по созданию турбопоездов ведутся также в ФРГ, Англии и Японии. 
Конструкция турбопоездов продолжает совершенствоваться [24]. 
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ЧАСТЬII 

ДИНАМИКА ТЕПЛОВОЗОВ 

г л а в а ХУI 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ КОЛЕСА 
НА РЕЛЬС ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО НЕРОВНОСТИ ПУТИ 

60. Движение по неровности на жестком основании 

Одной из главных причин, вызывающих большие динамические наГРУЗКII, 
действующие от локомотивных колес на рельсы, являются неровностм рельсо

вого пути. Неровности встречаются не только на поверхности головок рельсов, 
но и на поверхности катания бандажей. Однако для современных локомотивов 
(электровозов и тепловозов) отклонения поверхности катания бандажей от ци
линдрической весьма невелики. Ползуны на бандажах локомотивов встре
чаются редко. Неровности могут иметь плавные очертания с радиусами кривиз
ны, большими, чем радиус колеса, в этом случае процесс качения колеса 

будет непрерывным. В противном случае при коротких резко очерченных 
неровностях (рельсовые стыки, ползуны на бандажах) взаимодействие колеса 
и рельса будет носить ударный характер. Очень часто эффект неровности обус
ловливается так называемой неравноупругостью рельсового пути, т. е. мест
ными деформациями, возникающими вследствие неодинаковой подбивки ШПЫI, 
балластных корыт и других недостатков в содержании пути, а также из-за на

рушения сплошности рельсовой нити в зонах стыков. Упругость рельсового 
основания может меняться в широких пределах - от очень небольшой (путь 
на железобетонных шпалах при сильном промерзании балластного слоя и верх
них слоев земляного полотна) до зна чительной (путь на деревянных шпаоlах 
осенью или весной). 

Рассмотрим OCHoBHbIe задачи взаимодействия колеса и рельса в порядке 
возрастающей их сложности. 

Предположим для начала, что жесткость пути настолько велика, что 

вертикальными деформациями рельса можно пренебречь и рассмотрим двюке
ние идеально круглого колеса по неровности, показанной на рис. 155. Очер
тание такой неровности определяется уравнением 

h ' 2л ) УН=2( 1- cos+ ' 
где h - глубина неровности, м; 

1 - ее длина, м. 

(62) 

Траектория центра тяжести колеса при его качении по жесткому рельсу 

будет, очевидно, повторением очертани я самой неровности. Величина инер
ционного давления колеса на рельс 

q d 2 Ун 
Р =--.--
нп g dt 2 ' 

(63) 

где q - вес неподрессоренных частей тележки, отнесенный к одному колесу, 
кгс. Он складывается из части веса колесной пары, веса буксы с под
шипниками, части веса деталей рессорного подвешивания инекоторой 
доли веса тягового электродвига теля (или соответственно веса тягового 
редуктора в тепловозах с гидро передачей). Величина q для некоторых 
современных локомотивов име ет следующие значения, кгс: ТЭ3-
2330; ТЭП60-1450; ВЛ8 - 3 170; 2ТЭI16-2100; 2ТЭI0Л - 2160; 
TГl02-1900; ЧС2-1929. 
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Подставляя выражение (62) в (63) с уче
том того, что х = vt, после дифференцирова
f/ИЯ получим 

р = _.!L . h2л2 v2 
cos 2л.~ (64) 

ид g [2 1 

1 
и для х =- найдем наибольший Дополни-

2 

тельный перегруз рельса 

2л2 и2 h 
Рндшах= [2 .~ 

g 
(65) 

Определим величину перегруза, вызван
ного неровностью на рельсовой нити глуби
ной h = 1 мм и длиной 1 = 2 м. Неровности 
с такими параметрами могут иметь место при 
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тах 

о 

-1 
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/ 
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I . 
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KiJUH 
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Рис. 155. Динамика движения по 
неровности 

удовлетворительном содержании peJJbCOBOГO пути. Тогда для случая прохож

дения тепловоза 2ТЭ116 со скоростью v = 100 км/ч найдем 

Р 2]12 . 1002 . 0,001 ·2100 = 810 кгс. 
нишах = 3,62.22.9,81 

Динамическое воздействие на рельс сильно возрастает при днижении по 
коротким неровностям. Так, например, если на рельсе имеется неровность 
глубиной h = 0,5 мм и длиной 1 = 1 м, подобная по конфигурации и 
градиенту неровности, рассмотренной выше, то динамическое воздействие 

колеса на жесткий рельс возрастает вдвое и будет равно Рнпшах = 
= 1620 кгс. 

Особенно неблагоприятными, с этой точки зрения, являются неровности, 
возникающие при волнообразном износе рельсов. Неровности этого вида имеют 
длину 200-250 мм при глубине О, 1-0,2 мм и при большой жесткости рельсового 
пути вызывают значительные динаМИ'lеские нагрузки. 

61. Движение по неровности на упругом основании 

Приведенная ниже методика, принадлежащая С. П. Тимошенко, дает 
лишь приближенное решение задачи о движении колеса по упругому рельсу, 
имеющему неровность, поскольку в ней принят ряд допущений: неровности 
имеют место одновременно на обеих рельсовых нитях, поглощение энергии за 
счет внутреннего трения в системе отсутствует, форма и амплитуда колебаний 
рельса на всем протяжении неровности остаются одинаковыми и т. д. Однако 
основная закономерность этой методикой учитывается, и поэтому результаты 
подсчетов достаточно хорошо согласуются с действительностью. Обозначим же
сткость рельсовой нити, т. е. силу, при статическом действии которой рельс 
деформируется на 1 мм, через жр • В главе XXI будет показано, что величину 
жр можно определить, имея данные о типе рельсов, шпал, балласта; она обычно 
имеет значения от 3500 до 6000* кгс/мм(в летнее время). По сравнению со слу
чаем, рассмотренным в предыдущем параграфе, траектория точки контакта бан
дажа с рельсом будет при упругом рельсе отличаться по своей форме от очер
тания неровности. Обозначая ординаты этой траектории через у** (см. рис. 155), 

* Для пути на деревянных шпалах. 
** В состав у не входят прогиб рельоа под статической нагрузкой РСТ ' 
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напишем дифференциальное уравнение для вертикальной компоненты движе
ния колеса, используя принцип Д'Аламбера: 

Р + q-R - qприв . d
2 
У -ж (у-у) = О. (66) 

р ст g dt 2 Р Н 

Последнее слагаемое представляет собой упругую реакцию рельса, пропор
циональную его дополнительному прогибу У - УН под действием динамической 
нагрузки. Что же касается реакции рельса R Ст от действующей на него стати
ческой нагрузки Р ст = Рр + q, где Рр - нагрузка от подрессоренного веса и 
q - неподрессоренный вес, то при отсутствии колебаний кузова они уравнове

шиваются и взаимно уничтожаются. В состав неподрессоренного веса qприв 
включен также и вес того отрезка рельса вместе со скреплениями и частью веса 

шпал, который принимает участие в колебаниях. Учитывая, что жесткость 
рессоры во много раз меньше же сткости рельса, можно без особого ущерба для 
точности решения пренебречь из менением нагрузки Р р' передаваемой на буксу 
от рессоры во время движения колеса по неровности. Тогда уравнение (66) 
упрощается и с учетом (62) может быть приведено к виду: 

d2 У 2 ffi~h --+ ffip У = --- (l-cos ffiи t). dt 2 2 
(67) 

где введены обычно принимаемые в теории колебаний обозначения круговых 
частот: 

r---

'c,Up == 2п = V Жр g -- круговая частота собственных колебаний колеса 
Т р qприв на рельсе; 

2л 2лv 
ffiH = -- = -- -круговая частота движения по неровности. 

ТН 1 

Через Три Тп соответственно обозначены период колебаний рельса с на
ходящимся на нем колесом и продолжительность движения по неровности (от 
ее начала до конца). Решая уравнение и определяя произвольные постоянные 

при подстановке начальных условий у = о и d1t = о при t = о, получим урав
нение действительной траектории колеса при движении по неровности: 

У = _. 1 - р cos ffiп t + н COS ffip t . h (ffi
2 

ffi
2

) 
2 ffi~ -(I)~ ffi~ -ffi~ 

( 68) 

П Р _.!L. d2y 
одставляя в выражен ие ни = g dt2 для дополнительного дина-

мического давления колеса на рельс значение у из (68), найдем 

где 

ffi2 
Рни = --О,5Жр h н (COSffiht-СОSffiрt)= 

ffi~ -ffi: 

= -о 5 ж h T~ (COS 2л t- cos 2л t). 
, р Т2_Т2 Т Т 

н р Н Р 

Это выражение может быть представлено в простой форме 

Р ни = жр hкдин , 

( ~: )2 
Кдин = - 0,5 -1--'--(-"~:":-)-2- (

' 2л 2л ) cos - t - cos -- t . 
ТН Тр 

(69) 

(70) 

(71) 

Динамический коэффи циент влияния неровности Кдин является, как видно 
из (71), функцией времени, о ТСЧИ1ываемого от начала движения колеса по неров-

ности, и функцией соотнош ения частот ~ или периодов тТр • Для любого 
Юр н 
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такого отношения могут быть найдены экстремальные значения "дин и поло
жения колеса на поверхности, при которых они имеют место. Очевидно, для 
инженерных целей важны лишь экстремальные значения "дин, которые будут 

уже только функцией отношения ~: . Графики этих значений для случая дви
жения по впадине приведены на рис. 155. Тогда 

р нп шах == жр h"цин шах' 

р нп шlп =, жр h"дин шlп' 

(72) 

(73)· 

При движении по выпуклой неровности положительный и отрицательный 
отрезки оси ординат меняются местами. Из рис. 155 видно, что при прохождении 
колеса по неровности наибольшее аначение динамического коэффициента не 
превышает 1,47, а наименьшее - 1 (при движении по выпуклости - наоборот). 
Поскольку колебательный процесс здесь не установившийся, а переходный, 
то равенство частот о)н = о)р не выаывает бесконечно большого воарастания 
амплитуды. Для этого случая "дин шах = 1,204, т. е. амплитуда колебания 
рельса Ушах = 1,204 h. Полученные результаты имеют большое значение и 
будут использованы при дальнейших динамических расчетах. 

Следует иметь в виду, что экстремальные значения динамических коэф
фициентов вычислены для процесса движения колеса от начала неровности до 

ее конца. При этом для значений отношения;; в интервале 0-1 имеют место 
два относительных минимума динамиqеской нагрузки (для неровности типа впа
дины), что и нашло отражение на рис. 155 в виде двух ветвей графика в нижнем 
квадранте. 

Определим в качестве примера воздействие колеса тепловоза 2ТЭ116 при движении 
его По неровности, рассмотренной в предыдущем параграфе, но путь будем считать 
упругим. 

Пусть верхнее строение пути имеет следующие характеристики: рельеы типа Р50 
новые, шпалы деревянные в количестве 1840 шт. на километр, балласт-щебень. Поль
зуясь этими данными, можно определить (по методу, изложенному в главе XXI), жесткость 
рельсовой нити, равную Жр ==54 500 кгс/см. Оценим массу пути, принимающую участие 
в колебаниях. Приближенно можно принять, что вместе с колесом колеблется масса того 
отрезка рельса, деформации которого положительны (направлены вниз). Длина 
этого отрезка вычисляется по формулам главы ХХI и для рассматриваемого случая 
будет равна 3,96 м, а вес qp (с учетом веса шпал и подкладок) составит 595 кгс. 

Тогда приведенный неподрессоренный вес 

qприв определится из qприв = q + qp = 2100 + 
+ 595 = 2695 кгс. 

Находим круговые частоты 

о)р= ... (" жрg = ... (" 545О000·9,:3! 
V qприв V 2625 

= 142 рад/с; 
2л 

Тр =-- = 0,0442 с; 
142 

2лv 2л·100 
о) = --= ---=87 3 рад/с' 
н 1 2.3,6 ' , 

т =~=O 072 С' Тр = 0,0442 ==0 615 . 
• 1 87,3 ' , Т н 0,072 ' 

Определим динамический коэффициент кдин: 

К ~ 05 (~)2 
дин - - , 1 _ ( ~: ) 2 Х 

х cos -- '- cos-- t = ( 2Л 2л ) 
Тр ТН 

-0,ЗО4(соs87,3t-соs 142 п. 

а Z J 'f ,; 6 

Рис. 156. Движение колеса тепllO
воза 2ТЭ116 по неровности пути 

231 



Из графика изменения Кдин за время прох ождения неровности колесом тепловоза (рис. 156 
видно, что кдин тах = - 0,541, кдин minl = -0,249 и Кдин mln2 = - 0,583. 

ЭТИ.же значения Кдин ext можно взять и из рис. 155. Экстремальное динаыическое 
воздействие на рельс составит: при перегрузке 

Рнп тах= 5450000 . 0,001 . 0,541 =2950 кгс; 

при разгрузке 

Рнп mln = 5 450 000 • 0,001 . (-0,583) = -3180 кгс. 

Сравнивая эти значения со значением Рнп тах = 810 кгс, полученным для случая 
движения колеса по жестко"у рельсу, легко видеть, что влияние упругих колебании рель
са может привести к весьма существенному возрастанию динамического воздействия. 

Следует иметь в виду, что эти значения Рнп ext используются при определении из
гибных (и других) напряжений в рельсе от действия неровности. Однако при вычислении, 
например, контактных напряжений в области соприкасания бандажа с головкой рельса 

q 
необходимо полученные значения Рнп ext уменьшить в отношении --. При расчете воз

qприв 
действия колеса на жесткиii рельс такой множитель, разумеется, не вводится. 

62. Влияние очертания неровности. 
Наиболее неблагоприятные размеры неровности 

Практика показывает, что в большинстве случаев на рельсах встречаются 
плавно очерченные косинусоидальные неровности, определяемые выражениями 

типа (62) или их суммами. В частности, это относится ко всем скрытым неров
ностям, обусловленным неравноупругостью рельсового. пути. 

Можно приближен но показать, что при одинаковой глубине и длине 
неровности других оче ртаний, например прямолинейная или параболическая 
(рис. 157), приведут к меньшему воздействию колеса на рельс, чем косину
соидальная. 

Необходимо при этом отметить, что при строгом анализе движение по не
ровностям, изображенным на рис. 157, будет характеризоваться разрывными 
функциями из-за переломов на профиле неровности. 

Предположим, что колесу приходится двигаться по рельсу, на котором 
имеется целый ряд косинусоидальных неровностей, подобных по форме. ус
ловие подобия заключаетсй в том, что градиент неровности, т. е. отношение 

h h 'd f..t = -/- в каждом случае ос тается постоянным, f..t = ~/- = I ет. 

Определим, какая из подобных неровностей окажется наиболее неблаго
приятной в отношении во здействия колеса на рельс. Представление о том, что 
ею окажется неровность с наибольшей глубиной h, будет неверным, так как 
для наиболее глубокой, а значит, и наиболее длинной неровности значение Т н 

Т 
будет большим, значение Т: - малым и, следовательно, Кдин тах - будет 

невелико. Имея в виду, что l = Тни, а h = lf..t = ТН Vf..t , приведем выраже
ние (72) к виду: 

Рис. 157. К определению параметров 
наиболее неблагоприятной неровности 
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Р НII тах = ЖрhкдlIн тах = 

Т Кдин тах т - (74) 
=жр р Vf..t = жр р Vf..t Кдин тах' 

!i. 

где 

Тн 

Кдин тах 
Кдинmах= (75) 

Из графика значений Кдии тах' по
строенного для впадины (см. рис. 157), 



следует, что наибольшее значение Кдин шах = 1,204 COQTBeTcTByeT резонанс
ному условию ТН = Т р' Таким образом, наиболее неблагоприятной оказывается 
неровность, длина которой lн = Три, а глубина h H = Т pV!.L. Параметры 
такой неровности определяются для каждой скорости движения, их значения 
возрастают с ростом скорости. Поскольку распределение неровностей на доста
точно длинном участке рельсового пути охватывает неровности любых парамет
ров, то можно считать, что при каждой скорости движения колесо может прой
ти по наиболее неблагоприятной неровности. Тогда наибольшее воздействие на 
путь определится следующим образом: 

Рвн шах шах = Жр Т р V/.L· 1,204 = 2,42v /.L V Жр qприв· (76) 

Определим для иллюстрации параметры наиболее неблаГQПРИЯТНОЙ неровности и 
величину наибольшего динамического даВJIения колеса тепловоза 2ТЭ116 на рельс исходя 
из условий примера, рассмотренного в предыдущем пара графе. Градиенты неровностей 

0,001 
примем одинаковыми и равными /1= -2- = 0,0005. Тогда длина »еровности, наиболее 

неблагоприятной при движении с КОНСТРуtЩИОННОЙ скоростью V = ioo км/ч, будет равна 
0,0442 . 100 

'в = = 1,23 м, а глубина hп = 1,23 . 0,0005 = 0,00061 м, или 0,61 ММ 
3,6 

Наибольшее воздействие на путь при этой скорости 

100 
Рнн тах тах = 2,42 - 0,000БV5 450 000 . 2625 = 4030 кгс, 

3,6 
что составляет около 40% статическо!'i наJ'РУ3КИ колеса теП.~G'Бсэа 2ТЭ116 на рельс. 

63. Ускорение колеса при движении 
по неровности пути. Экспериментальные данные 

Одним из наиболее характерных и удобных параметров для определения 
динамической нагрузки на рельс и на ходовые части является ускорение Wext 
колеса в вертикальном направлении, 

Преобразуем выражение (70), разделив обе его части на q/g. Тогда получим 
t. __ 2 h (2л)2 ( ТН )2 

Wext =ПWр Кдин ех! =- . --2- -- Кдин ех! = Wж Кш ех!' 2 ТН Тр 
(77) 

h (2л)2 
Здесь через Wж =""2' тr- обозначено наибольшее ускорение, которое по-

лучила бы колесо, если бы жесткость рельса был а бы бесконечно большой. 
Коэффициент Kwext (рис. 158) показывает, во скол ько раз увеличивается уско
рение колеса за счет упругости рельсового пути по сравнению с ускорением на 

жестком рельсе. 

Как видно, при движении по неровностям большой длины (когда Т н вели
ко) вс.тlедствие упругости рельсового пути ускорения возрастают примерно 
в 2-3 раза. При движении по коротким неровностям, напротив, ускорение 
колеса на жестком p~bce может окаЗGlТЬСЯ больше, чем на упругом. 

Воспользуемся графиком рис. 158 для подсчета ускорения колеса тепловоза 2ТЭ116, 
исходя из условий примера, рассмотренне,го вы[е,. т. е. при движении по неровности 
длиной l = 1,23 м и глубиной h = 0,61 мм сО скоростью v = 100 км/ч. Определим уско
рение на жестком рельсе 

h(2л)2 0,00061 (2л)2 2 
2т2 = --2'---' О 04422=6,15 м/с. 

н , 

Ускорение на упругом рельсе определится следующим образом: 

Wшах = 6,15 . 2,41 ,= 14,8 м/с2 , или 1,51 g, 

Wmlп = -6,15 . 0,91 = -5,6 м/с2 , 

" ТН 
где Кш шах = 2,41 и К~ШlП = 0,91 взяты ИЗ' графика рис. 158 при, отношении т = 1., 

, , р 
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Пользуясь этой методикой, легко выяснить влия
ние жесткости рельсового пути на вертикальное уско

рение колеса. 

Предположим, что жесткость рельсового пути 
уве.'lичилась вдвое, что соответствует С.'lучаю смерза

ния ба.'lласта в зимних условиях. Тогда круговая ча
стота собственных колебаний рельса возрастает при

мерно в -,/2' = 1,41 раза; и, если пренебречь измене
нием массы пути, участвующей в колебаниях, то отно-

ООр . 
шение частот станет равным - = 1,41_ Для такого со

ООн 
отношения Кш тах = 2,94 и Кш mln = 3,55. 
Тогда 

Wmax = 6,15 . 2,94 = 18,1 м/с2 ; 

OOmln = -6,15 . 3,55 = -21,8 м/с2, т. е. ускоре
ния ув~личились. 

Динамические испытания локомотивов, про
водившиеся на протяжении ряда лет Всесоюз
ным научно-исследовательским институтом же

лезнодорожного транспорта (ЦНИИ МПС) и 
Рвс. 158. Ускорение колеса при Всесоюзным научно-исследовательским тепло-

проходе по неровности (ВН т 
возным институтом И И), позволили сделать 
обобщение опытных данных в области некото

рых динамических параметров. Как правило, эти испытания проводились 
в "lетнее время на пути, уложенном рельсами Р50 с числом шпал 1840 шт/км, 
на щебеночном балласте. В частности, ЦНИИ МПС предложены эмпирические 
формулы для вертикальных ускорений колеса: 

на стыках 

WИ = (2 + О, 13 V V ) g, 
(2q)2 

(78) 

меЖдУ стыками 

wи =0,3.(2+0,13 V V )g. 
(2q)2 

(79) 

Здесь v - скорость движения, км/ч; 
2q - неподрессоренный вес одной колесной пары, тс. 

При движении по стыкам ускорения достигают значений 8-10 g, а меЖдУ 
<;:тыками 2,5 - 3 g,. причем большие значения ускорений соответствуют мень
шим значениям неrодр~ссоренного веса. Определим в качестве примера верти
кальное ускорение Ko,neca тепловоза 2ТЭI0Л при движении его по рельсовому 
стыку со скоростью v = 100 KM/q: 

Ши ' (2+0,13 з/00 )g=6,9g=67,7 M/c2. 
11 4,322 

Следует иметь в виду, что приведенные выше формулы дают усредненные 
значения максимальных вертикальных ускорений колеса при движении теп
ловоза по вполне исправному рельсовому пути. Наибольшие значения макси
мальныfC ускоренийriри движении по рельсовому пути среднего качества зна
чительно (в 2 и более раза) превышают определенные Рl1СЧеты по формулам 
(78) и (79). Это относится как к ускорениям, измеренным на буксах, так и 
к ускорениям, замеренным на остове тягового двигателя над осью колесной 
пары. 

64. Движение колеса с ползуном на бандаже 

Изложенное выше относилось к движению колеса по неровностям плавного 
очертания, у которых переломы отсутствуют, а радиус кривизны всегда больше 
радиуса колеса. Расс~отрим ~епеРI? задачу о движении колеса с ползуном на 
бандаже (рис. 159). Такие ползуны появляются в результате заклинивания 
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Рис. 159. Движение колеса с ползуном при небольшой скорости (а) и при 
. большой скорости (б) 

колес при торможении и наибольшая глубина их на локомотивных бандажах 
по Правилам технической эксплуатации (ПТЭ) ограничивается значениями 
h = 1 мм при буксах с подшипниками скольжения и h = 0,7 мм при буксах 
с роликовыми подшипниками. Взаимодействие колеса с рельсом будет в этом 
случае носить ударный характер, причем точное решение задачи сопряжено 
с большими трудностями. Ниже ПРЕдлагается упрощенное решение, позволяю
щее получить удовлетворительные НШ{ в количественном, так и в качественном 

отношении результаты. ' 
Рассмотрим сначала движение тепловоза с небольшой постоянной скоро

стью и. В этом случае начало ползуна А (рис. 159, а) будет служить мгновенньш 
центром вращения, не отрываясь от рельса, а центр тяжести KOJIeCa О будет 

двигаться по траектории 00'01' состоящей из двух дуг, описанных радиусам!! 
R, равными радиусу колеса, из точеf[ А и В 1 • В тот момент, когда центр тяжеСТII 
займет свое низшее положение О', произойдет удар ползуна АВ по ГО.nовке 
рельса. 

Небольшая дуга окружности 00' может быть с хорошей степенью точно
сти заменена дугой параболы 

х2 и2 t2 

Уl '" 2R ="2R . 
Тогда скорость точки О в вертикальном направлении 

и2 t 
и.=--

lJ R' 

1 
и, подставляя t = 2v ' получим скорость соударения точки С 

vl 
V,'дС=- . . 2R 

(80) 

(81) 

Такова кинематика безотрывного движения колеса по рельсу. Определим 
скорость движения тепловоза инр , при которой точка А может оторваться от 
рельса. Очевидно, что это может наступить в том случае, когда центробежная 
сила, действующая в точке О, уравновесит статическое давление колеса на 
рельс РСТ ' 

Если неподрессоренный вес, отнесенный к одному колесу, равен q, то 
условие, при котором возможен отрыв, будет следующим 

2 
q VKP Р 
g'-R~ СТ' (82) 

откуда 

(83} 
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Тогда 

_ иКР l 
иудСшах- т-. 

Заметим, что скорость соударения точки В будет вдвое больше, т. е. 

иКР l 
иудв тах = --. 

R 
(84) 

При более строгом решении1 задачи оказывается, что значение скорости 
отрыва несколько больше, чем это следует из формулы (83), причем, сам отрыв 
наступает не в момент времени t = О, а позже. 

Определим теперь скорость соударения для случая, когда произошел отрыв 
точки А бандажа от головки рельса и имеет место стадия свободного полета. 
Пренебрежем, для простоты, вертикальными перемещениями рельса, который, 
будучи обезгружен, начнет распрямляться. Основанием для такого упрощения 
служат следующие обстоятельства. Расчетная частота собственных колебаний 
рельса (без наличия на нем колеса) 30 - 50 Гц (экспериментаторы дают даже 
более низкие значения). Если даже принять f Р = 50 Гц, то продолжительность 
полупef}иощi колебаний, в течение которого рельс движется вверх, составит 

0,5 . 510 ~ 0,01 с. Но при большой скорости движения локомотива, например, 
при v = 100 км/ч, время в течение которого проходится расстояние, равное 
длине ползуна, составляет примерно 0,002 с, т. е. в 5 раз меньше времени перt
мещения рельса вверх. Это и дает основание для того, чтобы в первом прибли
жении пренебречь деформациями рельса. Тогда можно предположить, что центр 
тяжести колеса будет двигаться во время пОлета по траектории У2 = f и), 
а удар ползуна по рельсу произойдет в точке В 1. причем в момент удара пол
зун будет находиться в положении А 1В 1 • а центр тяжести колеса - в точке 
О" (рис. 159, б). 

Уравнение траектории центра тяжести О колеса при полете может быть 
получено, если учесть, что ускорение. с которым точка О будет опускаться по 

Р , 
вертикали. равно CTg Тогда 

q 

P.~T g t2 РСТ g х2 

Уо=--.-=--.-. 
~ q 2 q 2и2 

(85) 

Очевидно, после удара точка О будет двигаться по отрезку дуги 0"01' 
очерченной радиусом R из точки В 1 • т. е. по траектории, определяемой уравне
нием (80) после замены х на 1 - х; 

(l-x)2 
Уз= .2R . (86) 

Приравнивая ординаты У2 = Уз. можно определить абсциссу х в момент 
удара t: 

( 
иКР )2 .~=(l-X)2 

V 2R 2R' 

откуда 

lи 
х=----

и+икр и+икр 
(87) и t=---

При вычислении скорости с-оударения необходимо к вертикальной состав

ляющей скорости точки О иу = ~2 добавить вертикальную составляющую 

1 Если рельс рассматривается как балка. лежащая на сплошном упругом осно
вании. 
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Рис. 160. Скорость удара ползуна по рельсу (а), контактные деформации в функции 
СН.1Ы удара (6) и зависимость контактной жесткости от уг:[а встречи ползуна с рель

сом (в) 

окружной скорости точки В в ее вращении по окружности колеса. Таким обе 
разом, 

. Р СТ g [- х ['~P 1 ['['кр! = ~~ 
Vуд=Vу+VSlПfjJ=-- t+v --= + --~--

• q R R(v+v"p) R(V+UKp) R 
(88) 

Сравнивая выражения (88) и (84), устанавливаем, что они идентичны. Ина
че говоря, скорость соударения точки В после достижения наибольшего зна
чения не меняется, остается постоянной. 

Вычислим значение скорости удара для по.пзуна глубиной h = 0,7 мм 
и длиной 1 = 55 мм, расположенного на бандаже колеса тепловоза 2ТЭl16. 
Определим критическую скорость движения тепловоза 

r 
и. =У 11500·9,81·0,525 = 5 31 м/с, 
кр 2100 ' 

или 19,1 км/ч. Тогда наибольшее значение скорости удара в точке В будет 
равно 

иудВтах =~~o,055 = 0,556 м/с. 
0,.)25 

Диаграмма изменения скорости удара для этого примера показана на 
рис. 160, а. Сплошной линией показало изменение скорости удара для середи
ны ползуна, наиБQльшее значение этой скорости будет равно 0,278 м/с. При 
более строгом решении задачи с учетом колебаний рельса как балки, лежащей 
на упругом основании, скорость удара точки В не осталась бы неизменной, 
а увеличилась, как это показано на рис. 160, а штрихпунктирной линией. 

Перейдем теперь к определению СИлЫ удара. Процесс удара состоит из 
двух стадий: в первой стадии возникают местные деформации в зоне соприка
сания бандажа и рельса, во второй стадии начинают развиваться деформации 
изгиба рельса как балки, лежащей на упругом основании. Решающее влияние 
на силу удара оказывают местные деформации, при этом наибольшая сила удара 
может быть определена исходя из энергетического принципа, заключающегося 
в сравнении потерянной живой силы с работой, затраченной на местные де
формации в зоне контакта. 

Эти деформации могут быть вычислены по методу, предложенному Герцем. 
Как известно, при сжатии симметричных тел, ограниченных КРИВОJ1инейными 
поверхностями, площадка соприкасания имеет форму эллипса, а сближение 

обоих тел Ук определяется выражением вида Ук= с tr p2, где р - сила сжатия, 
с - коэффициент, зависящий от соотношения радиусов и от упругих свойств 
соприкасающихся тел. Хотя зависимость между усилиями и местными дефор
мациями нелинейна (рис. 160, б), можно, не внося большой погрешности, ее 
лlIнеаризировать, как показано на этом же рисунке пунктирной JIинией, по 
закону Р = ЖнУк, где жк - среднее эначение контактной жесткости. 
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Приведенная масса т может быть вычислена по ф:Jрмуле 

m= титр 
ти+тр , 

где mк - масса неподрессоренных частей, отнесенных к колесу; 
mр - масса рельса, участвующая в ударе. 

Определение этой величины довольно затруднительно; приближенное зна
чeHиe массы mр может быть найдено по данным специальных исследований, 
если принять, что в ударе участвует отрезок рельса, имеющий длину примерно 

2-3 м[26]. Так как mк значительно больше mр , то можно принимать т ~ т]). 
Что касается значения контактной жесткости жн , то его можно найти, опре

делив сближение соприкасающихся тел под статической нагрузкой. Здесь С.1 е
дует иметь в виду, что для случая, когда плоскость ползуна наклонена к оси 

рельса, формулы теории упругости могут быть применены лишь с приближеНJI
ем. В этом случае целесообразно определить сначала размеры контактной 
площадки, по этим размерам подсчитать величину геометрического сближеНIIЯ 
соприкасающихся тел Уг, а затем, разделив ее на коэффициент v (см. § 99), 
среднее значение которого может быть принято равным v = 0,4, найти деll-

р 

ствите.пьное сближение УIl [25]. Тогда жи = _. На рис. 160, в приведены знз
Ун 

чения контактной жесткости для различных положений ползуна длине (1 
l = 55 мм на рельсе типа Р65. 

т v· 
Приравнивая кинетическую энергию р уд к 
. 2 работе деформаЩj~1 

р р2 
уд УIl = ~, найдем наибольшее значение силы удара 
2 2жк 

Руд=Vуд Vmржк• (1-\9) 

Опреде.пим Руд для рассмотренного выше случая движения тепловоза 
2ТЭ1l6 со скоростью 19,1 км/ч по рельсам типа Р65. Масса рельса, принимаю-

щая участие в ударе, будет равнаmр = 29~~~=16,6кгс,м-lс2,контаКТНGЙ 
жесткость для случая, когда ползун ударяет всей плоскостью по peJ1bCY 
жн = 250 000 кгс/мм, скорость соударения для средней точки ползуна и)"Д = 
= 0,278 м/с. Тогда 

Руд = 0,278 V 250·106·16,6 = 17 930 кгс. 

При увеличении скорости движения, когда ползун начнет ударять по 
рельсу точкой В, скорость соударения увеличивается по меньшей мере вдвсе 
(см. рис. 160, а). Однако контактная жесткость сильно уменьшается, примерно 
до значения 50 000 кгс/мм, за счет увеличенных местных деформаций. В ре
зультате максимальная сила удара не возрастает. Более точный расчет показы
вает, что некоторое возрастание силы удара при большой скорости движения 
все же имеет место. В целях безопасности движения тепловоз должен следовать 
со скоростью 10-15 км/ч до ближайшего депо. 



Г л а в а XVII 

ДИНАМИКА ПОДВЕШИВАНИЯ ТЯГОВОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

65. Определение lIеподрессоренного веса 
при опорно-осевой подвеске 

в технических требованиях Министерства путей сообщения к вновь про
еl,тируемым локомотиваl\11 указывается, что у пассажирских локомотивов под
вешивание тяговых электродвигате.lIеЙ должно быть опорно-рамным, тогда 
[·а!< у грузовых и маневровых локомотивов может применяться опор но-осевое 

подвешивание. При этом вес неподрессоренных частей, приходящихся на одну 
ось тепловоза, не должен превышать 4,5 тс при опор но-осевом подвешивании и 
3,5 тс - при опорно-рамном ПОДЕешивании. То обстоятельство, что опор но
pa~1Нoe подвешивание позволяет уменьшить Бес неподрессоренных частей, 

ПРИБОДИТ, как это видно из формулы (78), к уменьшению, правда в меньшей сте
пени, динамическсго воздействия при проходе колеса по неровностям пути. 
При указанных выше предельных значениях необрессоренного веса уменьше
[!Не динамического воздействия от неровностей пути составит около 12%. 
Однш(() опор но-осевое по~вешивание приводит к значительному динамическо
м)' воздействию на зубья тягового редуктора, якорные подшипники, щетки и 

другие элементы тягового двигателя, поэтому нес:vютря на простоту и удобство 

этого подвешивания в конструктивном и технологическом отношениях, при по

вышении скоростей движения приходится переходить к конструкции, более 
совершенной в динамическом отношении. 

В предыдущей главе бшIO упомянуто, что при опор но-осевом подвешива
нии в суммарный вес неподрессоренных частей включается около 50% веса тя
гового двигателя. Для уточнения этой цифры рассмотрим усилия, возникающие 
в узлах колесно-моторного блока (рис. 161) в тот момент, когда колеса ПQлучают 
(при движении по HepoBHocТlJ пути) ускорения w. Для облегчения расчета пред
положено, что оба колеса получают одинаковые ускорения. Добавочное дина
Шlческое воздействие колеса на рельс Р IIII 
удоБНQ представить в виде суммы трех со-а Ь . 
ставляющих 

Рнн = P 1+ Р2 +- Р з , 

I.J.e P1 - воздействие, обусловленное сила
ми инерции вертикально переме

щающихся частей (колесная пара 
с буксами и частью деталей рес
сорного подвешивания); 

Р2 - воздействие, возникающее вслед
ствие инерционного сопротивле

ния повороту тягового двигате~я 

вокруг точки А, поскольку этот r 
поворот будет происходить с угло- ... 

w ""i 
вым ускорением Етд = С ; i 

Р3 - воздействие от инерционного со
противления вследствие неравно

мерного вращения якоря, угловое 

ускорение которого оказывается 

довольно значительным. 

1 С нагрузкой от оси на рельсы не более Рис. 161. Колесно-моторный БЛОI\ 
23 те. тепловоза 
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Очевидно, что 

Р1 = - Gнп W' 
2g , 

Здесь Gнп - вес КG.'IесноЙ пары с относящимися к ней деталями; 

1 тд - момент инерции тягового двигате.'lЯ (вместе с якорем) относи
тельно его точки подвешивания на раме тележки, т. е. точки А; 

1 л - момент инерции якоря относите.1ЬНО его оси, т. е. оси, про
ходящей через точку В. 

Знак « - », как всегда, указывает на то, что направление инерционного 
воздействия противоположно направлению ускорения. Что касается углового 
ускорения якоря ел, то оно значительно больше ускорения корпуса тягового 
двигателя етд в связи с тем, что при поступательном вертикальном перемещении 
колесной пары и связанного с ней большого зубчатого колеса зубья этого колеса, 
взаимодействуя с зубьями шестерни, будут вызывать дополнительный поворот 
вала якоря. При прохождении колеса по неровности дополнительному повороту 
колесной пары вокруг ее геометрической оси препятствует сцепление в точ
ках контакта бандажей с рельсами. Линейное ускорение зубьев шестерни в точ-

ке зацепления будет равно W, линейное ускорение оси якоря (точка В) W -7 
(см. рис. 161), а поделив разность этих ускорений на радиус шестерни, ПОЛУЧIIМ 
угловое ускорение вала якоря ел: 

а 
ш-ш-

____ с_- Ьш _ (' I 1) w 
ел = - -- - l Т - . 

сrrп с 

Теперь можно определить инерционное давление зубьев шестерни на зубья 
колеса Пд • Со стороны зубьев колеса на зубья шестерни будет действовать 
такое же, но противоположно направленное давление. Перенесем давление 
П д соответственно на вал якоря и ось колесной пары. Моменты этих давлений 
уравновешиваются соответственно моментом сил инерции якоря и моментом 

горизонтальной силы, возникающей в точке сцепления бандажа с рельсом. 
Отсюда следует 

П = _ lя fя = _ lя (i+l) 
д W. 

rrп сrrп 
(90) 

Обозначим дополнительные давления на рельсы и на подвеску тягового 
двигателя соответственно через Рз , Р'З и Р п . Тогда можно написать для колес
но-моторного блока в целом три уравнения равновесия, а именно: 

Отсюда следует, что 

П д ь = (Рз +Р'З)с; 

Р'312 =Рз I1 ; 

Рп +РЗ +Р'3=О. 

Р'З =Рз 1121 и Рз = ПдЬ . _1_2 -. 
С /1 + 12 

Если, как это обычно имеет место [1 ~ [2' то 
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Интересно отметить, что такой же результат получился бы и при двустороннеn 
зубчатой передаче, применяемой на электровозах. Полное динамическое воз
действие колеса на рельс теперь будет равно: 

Р _р +р +р __ _1 [. Gкn + lтд-/я +lя(i+l)%] __ 
нп - 1 2 3 -- - 2 _ g с2 с2 W --

___ 1_[а +lтд+lя i (i+2) 1 
- нп gJ w. 

2g с2 

Отсюда следует, что неподрессоренный вес q, приходящийся на одно колесо,. 
равен 

66. Определение наивыгоднейшей точки подвеса 
тягового двигате,IJЯ 

(91 

Очевидно, второе слагаемое в выражении (91) можно условно рассматри
вать как часть веса тягового двигателя I1атд • относящуюся к неподрессоренным 
частям колесно-моторного блока. Представляя момент инерции ТЯГОIIОГО двига

G а2 
( те.'IЯ в виде 1 Тд = 1 о + ~ где / о - момент инерции тягового двигателя g 

вокруг оси вала якоря; атд - полный вес тягового двигателя) и ВВО~Я обозна
чение / прив = / о + / я i (i + 2), можно написать 

(92) 

Определим то оптимальное расетояние aonт от оси икоря дО ПЛОСКОСТИ 
подвески тягового двигателя, при котором часть его веса. входящая: в состав 

неподрессоренных частей, будет минимальнойl : 

откуда 

d(L'1Gтд) =(а+Ь)2Gтда--[Gтда2+1привg-2(а+Ь)] = 

da (а+Ь)' 

= 2 Gтд ab-Iприв g = О, 
(а+Ь)З 

а = 1 прив g (93)-
ОПТ GтдЬ 

Нетрудно показать, что выражение (93) является условием того, что оп
тимальное расположение точки подвеса А будет иметь место в том случае, 
когда центр колеса (точка С) будет центром удара с учетом того, что ~I качестве
момента инерции тягового двигателя вокруг оси якоря (точки В) ПРIi[нимается 
приведенный момент инерции /прив = 1 0+ /я i (i+ 2). 
Действительно, из (93) следует 

(93а) 

т_е. точка С в этом случае будет центром удара. 

Обычно для тепловозных тяговых двигателей Qопт = Ь +- 1,5 Ь. 

1 Для краткости изложения опускаем доказательство тога, что здесь будет имеТh 
место ыинимум. 
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Определим, например, оптимальное расстояние от плоскости оси якоря ДО плоскости 
подвески для тягового электродвигателя ЭД107 тепловоза 2ТЭ10Л. Исходные данные: 

68 
О1,Д = 3100 кг, lя = 2,7 кгс,м·с2 , 10 = 22 кгс,м·с2 , i = 15 = 4,53, Гш = 0,085 м, Ь = 

= 0,469 м, а = 0,456 М. 
Тогда 

(22 + 2,7·4,53.6,55) 9,81 8 
аопт = =0 6 8 м. 

3100·0,469 ' 

Из конструктивных соображений это расстояние принято ДЛЯ двигателя ЭД107 рав
ным 456 мм. 

Подставляя выражение (93) в (92), получим 

~OTД = а2 + аоIlт Ь 
Отд (а+Ь)2 

Для рассматриваемого случая отношение 

~OTД = 
Отд 

аоIlт = 0,595. 
аОIlТ +Ь 

(94) 

При фактически выполненном размере а = 456 мм доля веса тягового двига
теля, .входящая в состав неподрессоренных частей, практически не изменится. 
Небезынтересно, однако, отметить, что если бы мы подвесили тяговый двигатель 
к раме тележки в вертикальной плоскости, проходящей через ось якоря, т. е. 
если бы приняли а = О, то это, вопреки кажущейся целесообразности, ПРИБе,10 
бы к значительному увеличению неподрессоренного веса. Действительно, Д,1Я 

~O а Il 
двигателя ЭДI07 в этом случае мы получили бы ~ =---7!- = 1,47. 

тд 

Таким образом, даже при наивыгоднейшем расположении опорной тра-
версы значительная доля веса тягового двигателя (порядка 60%) жестко дей
ствует на рельс. 

Изложенное показывает, что опор но-осевая подвеска в динамическом отно
шении несовершенна, чем и вызвано требование Министерства путей сообще
ния о применении для пассажирских локомотивов только опор но-рамной под
вески тяговых двигателеЙ1 . 

Как было показано выше, вертикальное ускорение колесной пары при 
прохождении по неРОВНQ(~ТЯМ пути вызывает появление дополнительных дина

мических усилий Пд в зубьях тягового редуктора. Оценим величину этих уси
лий на примере тепловоза 2ТЭI0Л. Исходные данные приведены выше. Уско
рение колесной пары при прохождении стыка со скоростью v = 100 км/ч оп
ределим по формуле ЦНИИ (78): 

/ 100) 6 2 w=1 2+0,13 V g= ,9g= 67,7Mjc, 
\ 4,322 

где 2q = 4,32 тс. 

Тогда 

Пд = 2,7(4,53+1) 67,7= 12890 кгс. 
(0,469+ 0,456) 0,085 

Это динамическое давление оказывается весьма значительным и превышает 
величину наибольшего тягового усилия, возникающего в зубьях редуктора 
в момент, когда тепловоз развивает максимальную силу тяги. Отсюда ясно, 
что прочность деталей тягового привода и колесной пары должна оцениваться 
с учетом динамической нагрузки. 

Однако динамическая нагрузка в действительности может. оказываться 
еще больше; дело в том, что все приведенные выше расчеты относятся к слу
чаю беззазорного зацепления, т. е. когда износ зубьев тягового редуктора от-

1 Это требование выдвигается и для грузовых локомотивов. 
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сутствует. В эксплуатации же приходится встречаться со значительным износом 
зубьев; так, например, правила текущего ремонта тепловозов допускают работу 
тяговых редукторов с боковыми (тангенциальными) зазорами до 6,5 мм. Боко
вые зазоры оказывают значительное влияние на характер и величину динами

'ческой нагрузки в зубьях, нагрузка становится ударной и может вдвое и более 
превысить значение наибольшей рабочей нагр~ки в зубьях. 

67. Ударная нагрузка при зазорах 
между зубьями тягового редуктора 

Ве,,'IИЧИНУ ударной нагрузки в зубьях определяем, вводя следующие пред
положения и обозначения. Сочленение между опорными выступами тягового 
двигателя и поперечной балкой рамы тележки можно рассматривать как же
сткое, поскольку предварительный натяг пружин обычно довольно велик (для 
тепловозов 2ТЭIОЛ он составляет, например, около 4000 кгс). Зазоры в якорных 
и мотор но-осевых подшипниках малы (по крайней мере для новых подшипни
ков) и ими можно пренебречь. 

Предположим, что колесно-моторный блок движется колесной парой впе
ред. Тогда при передаче крутящего момента якоря верхние поверхности зубьев 
шестерни давят на нижние поверхности зубьев колеса. Если колесная пара, 
двигаясь по неровности пути, получает ускорение Ш, то зуб колеса в своем дви
жении относительно зуба шестерни будет иметь, как было показано выше, 
ускорение 

ь U+I)гш 
wз=w--= W • 

с с 

При беззазорном зацеплении такое же ускорение получит, естественно, и 
зуб шестерни. Однако при боковом (тангенциальном) зазоре б и при большом 
значении Wз зуб колеса оторвется от зуба шестерни. Освобожденный крутящий 
момент якоря Мя вызовет угловое ускорение якоря (и шестерни)! 8я , равное 

8я = ~: . Линейное ускорение зуба шестерни будет при этом равно 

где РН - сила тяги тепловоза; 
т - число движущих осей; 

DR - диаметр колеса; 
'I'J - к. п. д. осевого редуктора. 

Зуб шестерни, двигаясь с этим ускорением, ударит по рабочей поверхности 
) шедшего вверх зуба колеса. Возможен и такой вариант, когда зуб колеса преж
де ударит по нерабочей поверхности зуба шестерни, а уже после этого произой
дет удар рабочих поверхностей зубьев. 

Зная траекторию движения колесной пары по неровности у == f (t), мож
но после довольно кропотливых расчетов точно определить все кинематические 
параметры в момент удара зубьев. Однако с достаточной для практики точно
стью можно определить скорость соударения зубьев (а затем и силу удара) 
исходя из некоторых упрощающих предположений. 

Примем, что на колесную пару на стыке действует в течение подъема колеса 
вверх постоянное по величине ускорение Ш, определяемое, например, п о форму
ле ЦНИИ (78). Будем считать, что с таким же по величине, но против ополож
ным по направлению ускорением будет совершаться возвращение з:уба к Q.ТTeca 
вниз до момента его удара о зуб шестерни. При этом, конечно, предпол агается, 
что Ша > WШ ' так как это неравенство и является условием нарушени я зацеп

.ТJения обоих зубьев при толчке от неровности. При наибольшем перемещении 
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{)си кО'лесной пары вверх на величину h перемещение зуба колеса относительно 
зуба шестерни hприв определится из 

а Ь i + 1 
hприв=h-h-=h-=h --ГШ ' 

е е с 

в первой стадии движения до момента времени t = t 1 зуб колеса движется вверх 
Ь 

'с ускорением wз= w - и зуб шестернн тоже вверх с ускорением WШ = 
е 

= ел r Ш. ВО второй стадии колесо опускается вниз (примерно с тем же уско
рением, что и в первой стадии), а зуб шестерни продолжает двигаться вверх, 
причем в момент времени t = t 2 происходит удар. Момент удара t 2 можно 
найти, прнравнивая перемещение зубьев колеса и шестерни 

2 

где 

t -v2hпРИв 1- --о 

Wз 

Решая, получим 

t - 2wи t 
2 - 1· 

Wз+Wш 

Тогда О'Гносительная скорость соударения рабочих поверхностей зубьев 
иуд будет равна 

или 

ь --
иуд = - -v 2hw. 

е 

(95) 

(96) 

Таким образом, в случае, когда боковой зазор достаточно велик 

(8)h~ ) , скорость соударения будет одинаковой при любых режимах работы 
тягового двигателя и будет зависеть от ускорения, получаемого колесной парой 
при про ходе по неровности (стыку) и О'Г наибольшего ее перемещения по вер
тикали. 

Определим эту скорость для колесно-моторного блока тепловоза 2ТЭIОЛ для тех же 
условий, что и прежде (см. п. 66), но в предположении, что вертикальное перемещение коле

Ь 
са на стыке составляет 3 мм, а в редукторе имеется боковой зазор б больше, чем h - = 

с 

0,469 
= 0,003 -- = 0,00152 М. Если принять, что сила тяги одной секции тепловоза 2ТЭIОЛ 

0,925 
при скорости и= 100 км/ч и ослаблеиии поля 36% равна 7200 кгс, то ускорение зуба ше
стерни будет равно 

7200-1,05.0,085 
------- = 4 61 м/с2 

2.6·4,53·0,95·2,7 ' , 

т. е. заведомо меньше приведенного значения ускорения зуба колеса W" = 67,7 Х 
Х 0,51 = 34,5 м/с2• Таким образом, будет иметь место отрыв колеса от зуба шестерни 
и в даль нейшем удар их рабочих поверхностей 
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12= 2·34,5 .. / 2.0,OO152=0,0166c. 
34,5+4,61 V 34,5 

Скорость соударения 

"'yд=~ V2hw=0,51 V2.0,003-67 ,7 =0,325 м/с. 
е 



Интересно отметить, что величина скорости удара не зависит от степени 
износа зубьев (разумеется, при условии, что точность зацепления не нару
шается). 

Перейдем теперь к определению силы удара зубьев. Предположим, что этот 
удар произойдет в полюсе зацепления двух зубьев. Обозначим через тш и 
тн массы шестерни и зубчатого колеса, приведенные к основным окружно
стям соответствующих зубчатых колес. Приведение масс выполняется по фор
мулам: 

Iш 
тШ =-2- , 

Гаш 

где r ош и r ОН - радиусы основных окружностей шестерни и колеса; 

(97) 

I ш и 1 н - моменты инерции шестерни и колеса относительно осей вра
щения. 

Из механики известно, что дифференциальное уравнение удара имеет 
вид 

d2 б 
.--=-п, 

dt2 

где t) - суммарное упругое смещение центров инерции; 

П - сила удара. 

(98) 

Для рассматриваемого случая это уравнение будет также справедливо в том 
случае, когда приведенные массы и действительные массы равны друг другу. 
Для зубчатого венца это условие выполняется с хорошим приближением, для 
системы колесо - шестерня с худшим, однако достаточным для целей практи

ческого расчета. 

Упругое смещение в первой стадии удара вызывается контактными дефор
мациями зубьев б (изгиб зубьев, а также изгиб и закручивание вала якоря на
чинают проявляться лишь во второй стадии удара). 

Смещение, вызванное контактными деформациями зубьев, можно опреде
лить на основе общей теории контакп.':ых деформаций, рассматривая :зубья как 
два параллельных цилиндра. Следует иметь ввиду, что точного решения для 
цилиндров конечной длины не существует. Однако для практических целей мож
но ВОСПО.IIьзоваться приемом, при котором действите льное смещение б опреде
ляется через геометрическое смещение, зависящее от ширины контактной пло

щaдKи и радиуса соприкасающихся цилиндров (§ 99) [25]. Формула для под
счета б такова 

б ~ 1,65~. l-ft 
vb Е' 

(99) 

где Ь - длина зуба; 
~t - коэффициент Пуассона; 
Е - модуль упругости для материала зубьев; 
'V - коэффициент, представляющий собой отношение геометрического сме

щения к действительному. Его значение может быть принято равным 0,4. 
Тогда для стали получим 

б~~~,9~. 
ЕЬ 

(100) 

Любопытно отметить, что б не зависит от радиусов кривизны поверхностей 
соприкасающихся зубьев, т. е. от их :модуля и от числа зубьев. . 

Об п тштн 
означая жк = - И тз = ---- , 

" тш +тк 
получим 

d2 б бжн --=----
dt 2 тз 

(101) 
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Учитывая, что d:t представляет собой скорость удара зубьев vл вдоль ЮI
dб 

нии зацепления vл = dt = иуд cos CG (через иуд обозначена скорость удара 

зубьев по касательной к делите:nьным окружностям зубчатых колес), умножая 
dб . 

обе части уравнения (101) на dt 11 исключая дифференцирование по t, получим 

(102) 

После интегрирования получим 

(103) 

Здесь vло-скорость в момент начала удара. Если принять, что в конечной 

стадии удара vл = О, то бmах = Vло -v :: . Тогда на основ"ании соотношений 
П 

б = - и Vло иуд cos CG получим формулу для подсчета наибольшей силы 
жк 

удара 

(104) 

Определим в качестве примера силу удара в зубьях тягового редуктора тепловоза 
2ТЭI0Л дЛЯ тех же условий движения и параметров, которые были рассмотрены и опреде
лены выше. Контактная жесткость жк , подсчитанная для тягового редуктора тепловоза 
2ТЭI0Л с электродвигателем ЭДI07, равна 

ЕЬ 2,1·106.14 
жк =?9 = = 10,15·106 кгс/см, 

_, 2,9 

1ш 0,012 
приведенная масса шестерни тш = -- = --= 1 92 кгс. м -1 с2 . 

'6м 0,0792 ' 
Скорость удара Vуд = 0,325 м/с, косинус угла наклона линии зацепления cos сх. = 0,93. 

тштк 
Эквивалентная масса, участвующая в ударе, тз = ::::::: тш, поскольку масса ше-

тш+тк 
стерни значительно меньше массы зубчатого колеса. 

Тогда по формуле (104) найдем: 

Птах =0,325·0,93 11 1, 92·10,15·108 = 13340 кгс. 

Как видно, наибольшая сила удара превышает значение динамической 
нагрузки, подсчитанное для беззазорного зацепления. Значительная ударная 
нагрузка приводит прежде всего к повреждению зубьев шестерен, проявляю
щегося в виде усталостного выкрашивания металла на рабочих поверхностях 
зубьев и в виде трещин в основаниях зубьев. Однако энергия удара приводит 
к уменьшению срока службы и других частей двигателя. Так, например, до
вольно часто наблюдаются случаи разрушения якорных подшипников со сто
роны шестерен. Иногда имеют место даже случаи излома хвостовика вала яко
ря. От жесткой ударной нагрузки страдают щетки, выводы дополнительных 
полюсов и другие детали тяговых двигателей. Изложенное позволяет сделать 
некоторые выводы, относящиеся к динамике так называемой «трамвайной» 
подвески. 

1. Для уменьшения влияния периодического ударного воздействия в зубьях 
тяговых редукторов большое значение имеет ликвидация стыков на рельсах 
(переход на бесстыковой путь) или, по крайней мере, уменьшение количества 
стыков на километр пути. 

2. Для снижения динамических нагрузок как при изношенных, так и при 
новых зубчатых колесах необходимо применить упругие элементы в зубчаТО~1 
зацеплении. Это повысит срок службы не только зубьев, но и якорных подшил· 
ников, щеток и других деталей тягового электродвигателя. 
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68. Влияние упругого венца на динамику 
опорно-о(~евой подвески 

Рассмотрим теперь, как изменится величина динамической нагрузки на 
зубьях в случае, когда венец зубчатого колеса соединен с диском при помощи 
каких-либо упругих элементов (пружин или резиновых вкладышей). Такие кон
струкции нашли применение на локомотивах Юl!( за рубежом, так и в нашей 
стране. Предположим, что упругие элементы в венце зубчатого колеса постав
лены с предварительным натягом!, величина которого больше окружного уси
лия, возникающего в передаче при высокой скорости движения. Тогда при 
проходе колеса тепловоза по неровности и возникновении вертикального уско

рения зубьев колеса большего, чем ускорение зубьев шестерни под действием 
крутящего момента, будет происходить отрыв зубьев колеса от зубьев шестерни 
с последующим их ударом. Скорость удара останется при этом такой же, как 
и для жесткой зубчатой передачи. 

Динамические качества упругой передачи могут быть улучшены, если 
отказаться от предварительной затяжки упругих элементов колеса. В этом 
случае отрыв контактирующих поверхностей зубьев колеса и 'шестерни почти 
не будет иметь места вследствие того" что при перемещении оси колесной пары 
вверх зубчатый венец будет поворачиваться против часовой стрелки за счет 
реактивного воздействия сжатых упругих элементов. Чтобы не было отрыва 
зубьев, должно будет выполняться условие 

ь Мя +Мяi w-<--r --г. 
с Iя. ш /в n' 

(105) 

где 1 в - момент инерции венца зубчатого колеса. 

Условие написано в предположении, что упругое перемещение венца под 
действием крутящего момента тягового двигателя значительно больше, чем 
приведенное перемещение зуба колеса относительно зуба шестерни hприв = 

ь 
= h с' Так как момент инерции венца меньше момента инерции якоря, то 

легко показать, что в тяговом режиме условие (105) обычно выполняется. Так, 
например, для рассмотренного выше случая движения колеса тепловоза 

2ТЭI0Л через рельсовый стык при скорости v = 100 км/ч приведенное уско
рение зуба колеса составляло 34,5 м/с2 • 

Ускорение зуба шестерни равно 4,61 м/с2 , а ускорение зуба колеса под 
реактивным воздействием сжатых упругих элементов венца будет равно 
212 м/с2 (при моменте инерции венца, приблизительно равно 1,2 кгс·м·с2). 
Таким образом, правая часть неравенства (105) будет значительно больше ле
вой и расцепление зубьев не прsшзоЙдет. Оно будет иметь место только при ра
боте двигателя на режиме выбега, но и в этом случае сила удара будет невелика 
вследствие большой податливости упругого венца при ударе. 

Рассмотрим теперь, как влияет упругий венец на величину динамического 
давления в зубьях тягового редуктора при беззазорном зацеплении или в том 
случае, когда ускорение колесной пары направлено так, что под его воздей
ствием зубья колеса не уходят от зубьев шестерни, а наоборот прижимаются 
к ним. Такой случай будет, например, иметь место при движении тяговым дви
гателем:. вперед и набегании колеса на выпуклую неровность. Если бандаж 
перемещается вверх на величину у = f и), то корпус двигателя поворачивается 
на угол а = / , а вал якоря (при отсутствии упругого венца) повернулся бы на 

угол + (i + 1). Под воздействием динамического усилия в зубьях Пд упругий 

1 Следует отметить, что иногда на электровозах с двусторонней зубчатой передачей 
упругие элементы применяются главным образом для равномерной раздачи момента на 
обе стороны. Упругие элементы отличаютея в этом случае чрезмерно бош.шоЙ жест
костью и ставятся со значительным предварительным натягом. 
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венед повернется на угол в, величина которого может быть определена из вы
ражения 

(106) 

где жв - крутильная жесткость венца, кгс·м/рад. 
Поворот венца на угол в приведет к уменьшению поворота якоря на угол 

8i. Таким образом, шестерня повернется на угол <р= L (i + 1) - 8i и для вала 
с 

якоря можно будет написать соотношение 

d
2 

[ ~(i + l)- Bil 
ПдГш = dt 2 Iя • (107) 

Сравнивая значения Пд ' получим уравнение колебаний системы якорь -
венец 

(108) 

Уравнение (108) написано для колебате.'IЬНОЙ системы якорь - венец, 
рассматриваемой как система с одной степенью свободы. Такое представление 
вполне допустимо, поскольку жесткость резиновых элементов во много раз 

меньше жесткости вала якоря, т. е. колебания венца и шестерни могут рас
сматриваться раздельно. 

Предположим, что бандаж движется по изолированной неровности 

у = ..!!:-. (1 - cos фн t), 
2 

2nv 
где (j)и = -z- , и представим уравнение (108) в более удобном для решения 

виде 

(109) 

где (j) = '1 / ЖВ 
- круговая частота собственных колебаний системы; 

в V lяi2+/в 

А= lяi(i+l) . .!:.-(j)~~ i+l . ..!!:-.(j)~. 
J я i 2 + 1 в 2с i 2с 

Здесь, как и прежде, через h обозначена наибольшая высота неровности, 
а через 1 - ее длина. 

Решение уравнения (109) можно написать в виде 

(110) 

Постоянные С1 и С2 определяются из начальных условий: t = о, в = О, 

d8 =0. Тогда решение примет вид 
dt 

А 
е = (cos фн t-cos фв t). 

ф~ -ф~ 
(111 ) 

Подставляя значение А, преобразуем это решение к виду 

в ~ _1_._._ 0,5. н (cos фн t-cos U)B t) • . + 1 h [(02 ] 
1 С (O;-ro~ 

(112) 
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Легко убедиться, что выражение в квадратных скобках имеет тот же вид, что 
и выражение (71) динамического коэффициента для определения давления бан~ 
дажа на рельс. Тогда 

в i+1 h 
шах =-.-.-Кдиншах' 

1 с 

( 113) 

где Кдиншах - можно найти по графику (см. рис. 155), имея только в виду, что 
этот график построен для впадины. При рассмотрении движения 
бандажа по выпуклой неровности (как в данном случае) обе 
ветви графика Кдин (рис. 155) необходимо поменять местами. 

Для определения динамического давления в зубьях Пд преобразуем выра-
жение (106) с учетом того, что при в = втах 

dl:O 
--=0. 
di 2 

Тогда 
п =ЖвОшах 

Д шах , 
r" 

где вшах - берется из выражения (113). 

( 114) 

Если жесткость упругих элементов венца невелика, то при движении 
тепловоза с большой скоростью шн обычно значительно больше, чем шв . Так, на
пример, если принять, что упругий венец смещается (считая по его длительной 
окружности) на 6 мм под нагрузкой на зубья, равной для тепловоза 
2ТЭIОЛ 5500 кгс при тяговом режиме, то жесткость венца составит 
жв = 120000 кгс· м/рад. Тогда круговая частота собственных колебаний сис
темы якорь - венец определится ИЗ 

Шв = 1 ( 1 :''"'Ю:-\-,t,7.u-- = 46,1 _1_ • 
~ 2,7·4,532+1,2 с 

Что касается круговой частоты прохождения неровности, то при скорости 
движения тепловоза v = 100 км/ч она будет равна 

2n· 100 174,5 
ffi =--=--

1! 3,6 [. 

При длине неровности l = 3,79 м обе частоты будут равны. Если же бандаж 

проходит через стык, то <Он ~ 4-:-5. Действительно, если рассматривать стык 
<ов 

как косинусоидальную неровность, при прохождении которой со скоростью 

100 км/ч колесо тепловоза 2ТЭI0Л получает, как это следует ИЗ опытов ЦНИИ 
МПС [см. формулу (78)], вертикальное ускорение w = 67,7 м/с2 , то такое уско
рение может возникнуть при h = 3 мм и l = 0,822 м 

w =d
2y

/ =hffi~=0,003.(174,5)2=677M/C2. 
шах dt2 2 2 О 82') , 

шах ' ~I 

При этом шн = 209 1/с И ~~ = 4~~~ = 4,63. Из графика для Кдпн (см[. рис. 155) 

видно, что при таком отношении частот Кднн шах ~ 1. Учитывая это обстоя
тельство, можно написать простое выражение для подсчета Пд мах при движе
нии колеса локомотива с большой скоростью по коротким неровностям (типа 
стыков): 

Жв i+ 1 h 
Пд шах ~ -.-.-.-

rR 1 с 

(115) 

Для иллюстрации определим Пд шах при прохождении имеющего упругие элементы 
колесно-моторного блока тепловоза 2ТЭ10Л по стыку со скоростью 100 км/ч: 

П = 120 000. 4,53 + 1. 0,003 = 1240 кгс. 
дтах 0,384 4,53 0,925 

Полученное значение Пдшах на порядок меньше того, которое было определено для 
колесно-моторного блока с жеСТКИ~1 тяговым редуктором (сы. п. 66). 
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69. Влияние упругих элементов в точке подвешивания 
тягового двигателя к раме тележки 

в предыдущих параграфах мы предполагали, что тяговый двигатель опи
рается на раму тележки через жесткий шарнир. Это соответствует случаю, 
когда в точке опоры не имеется упругих элементов или когда усилие предва

рительной затяжки этих элементов достаточно велико (например, для тягового 
двигателя тепловоза 2ТЭI0Л оно составляет 4000 кгс). Рассмотрим теперь 
влияние упругости подвешивания носика тягового двигателя, если предва

рительная' затяжка отсутствует и жесткость подвески составляет жп кгс/м. 
При проходе колеса по неровности У = f 1 и) точка подвешивания А будет пере
мещаться по вертикали на величину Уп = f 2 и) (рис. 162). Для определения 
этого перемещения найдем давление носика тягового двигателя на раму тележ
ки Р А' ОНО легко вычисляется, если представить перемещение тягового дви
гателя в виде суммы двух вращений: вращение вокруг точки А, когда точка С 
поднимается на величину У, и вращения вокруг точки С, когда точка А опускает
ся на величину Уи. Если считать, что центр тяжести всего тягового двигателя 
лежит на оси якоря, то 

{l1C} 

Здесь, как и прежде, 1 ирив = 10 + 1 я i (i + 2); 
М - масса тягового двигателя; перемещение У положительно, если оно на
правлено вверх, а Уп - положительно, если оно направлено вниз. Учитывая, 

РА 
что уп = ЖП ' получим: 

(117) 

Предполагая, как и прежде, что бандаж движется по изолированной неров 
h 2nи • 

насти У = 2 (1 - COS (()Ht), где (()н = -l- , наидем 

d2уп + 2 А -- (()л уп = COS (()н t . 
dt 2 

(11 ~ ) 

круговая частота собственных колебаний тяго
вого двигателя на упругой опоре; 

(()~!! (Mab-lлрив ) 
А=------

2 (МЬ2 + lприв) ( 119) 

Решая уравнение (119) с учетом 
начальных условий, получим анало
гично (111) 

А 
I' Уп = (COS (()н t - COS (()п t) 

-t-:=--~--f--r-- (() ~ - (J) ~ 

Рис. 162. Влияние упругости в точке под-
=h Mab-lприв 

Кдин ' 
[МЬ2 +lприв 

(120) 
вешивания тягового двигатео1Я 
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Таким образом, наибольшее вертикальное перемещение носика 

Mab-Iприн 
Уп ех! = h МЬ2 + 1 "д!!Н сх!' 

. прин 

(121 ) 

где "дин ext = f (ООН) - может быть определен по уже встречавшем ус я прежде 
ооп графику (см. рис. 155), с переменой знаков отрезков 

оси ординат. 

Определим теперь, как отразится перемещение у п на величине динамиче
ского давления в зубьях тягового редуктора. Угол поворота корпуса тягового 

двигателя будет теперь равен а= У+ Y~, а угол поворота якоря ср=и+ 1) У+Уп. 
с с 

Для инерционного давления в зубьях будет иметь место выражение (109), 
аналогичное (90): 

(122) 

Подставляя значения ускорений, получим 

lл (i + 1) Mab-Iприв 2 [1 (Ын)2 МЬс ] 
Пд = -- '. hооп - - • СОSоопt-Кдин . 

СГш МЬ"+Iприв 2 ООп Mab-Iприв 
(123) 

Из выражения (121) следует, что вертикальные перемещения носика будут 
отсутствовать в случае, когда МаЬ =, [ПРИВ' НО, так как МаЬ = Мае - Ма2 , 

1 + Ма2 

то с = ПРИВМа . Это условие, естественно, совпадает с условием (93а). 

Само собой разумеется, что если центр удара расположен в точке С, то верти
кальные перемещения колесной пары на неровностях пути не вызовут допол
нительных нагрузок в точке подвеса носика. Выше уже упоминалось о том, что 
условие (93а) часто удовлетворяется на практике. В этом случае дополнитель
ное динамическое давление в зубьях тягового редуктора не будет отличаться от 
определяемого по формуле (90) для жесткой подвески (или подвески с: большой 
начальной затяжкой), т. е. жесткость подвесных пружин не окажет влияния 
на величину силы Пд . 

Динамические испытания тепловозов ТЭ3 и ТЭ7 с различными вариантами 
подвешивания тяговых двигателей к раме (серийное, с уменьшенной жест
костью пружин и на резиновых пакетах с различной величиной предваритель
ной затяжки - от нуля до 4000 кгс), проведенные ВНИТИ, подтвердили при
веденные выше теоретические расчеты, в частности, о величине дополнительных 

нагрузок в зубьях Пд' Что касается применения мягких пружин и резиновых 
пакетов, то оно не оказало заметного влияния на характер колебаний тягового 
двигателя [27]. 

70. Коле6ання тягового двигателя 
при периодически повтор~~щихся неровностях 

Все рассмотренные выше динамические явления, возникающие в опор НО
осевой подвеске, были вызваны прохождением колеса тепловоза по одиночной 
(изолированной) неровности. Такие неровности преобладают на рельсовом 
пути, кроме того, поскольку процесс движения переходный, легко решаются 
вопросы, связанные с вычислением динамических параметров при равенстве 

собственных и внешних частот. Однако следует рассмотреть также и случай, 
когда неровности повторяются периодически. Это может вызвать появление 
резонанса при колебаниях тягового двигателя, имеющего, например, упругие 
элементы в зубчатом венце. 
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Предположим, что неровность рельсового пути, определяемая выраже
нием 

2лv 

h 
У = -(1-cos ())н t), 

2 

где ())н = -1-' повторяется периодически. 

Включим в состав силовых факторов, действующих на венец большого 

зубчатого колеса, момент сопротивления колебаниям венца вследствие рас
сеивания энергии в упругих резиновых втулках, связывающих венец со сту

пицей. Знак этого момента противоположен знаку направления вращения вен
ца, т. е. знаку угловой скорости. Если принять, как это обычно делается для 
упрощения расчета, что и величина этого момента пропорциональна угловой 

М d6 б u 

скорости, т. е. что дем пф = - к dt' то уравнение коле ании упругого венца 
(109) получит теперь вид 

d
2

6 + 2n ~ +())~ е = А COS ())н t, (124) 
dt 2 dt 

к 
где 2n = , остальные обозначения приведены выше. 

lя i2 + 1в 
Как известно из теории колебаний, решение этого уравнения может быть 

представлено в виде 

е = е-nl (С1 COS ())в, t + С2 sin ())в, t) + СЗ cos «())н t - а), (125) 

где 

При не слишком сильном демпфировании, когда n <-< ())В' ())вl ~ ())в. Коэф
фициенты С 1 И С 2' как и прежде, определяются из начальных условий, но 
множитель е- nl приводит К затуханию собственных колебаний. Что касается 
вынужденных колебаний, то амплитуда их опредеJlяется из выражения 

где 

С = ~ R = i + 1 .~ (())Н \:2 R = i + 1 • ..!!..- R 
3 ., IJ l . 2 ) IJ l . 2 IJз, 

()); t с ())в , t С 

~1 [см. (160)]; 

'())Н)2 ~З=~l(())в [см. (170)]. 

Если обозначить коэффициент затухания ~ = у, то, как обычно, в момент 
Ыв 

1 
резонанса при ())в = ())Н' ~з = - , т. е. 

'у 

А i+l h 1 
8тах ==-- ~-.-.-.-. 

())~ у t 2с 'у 
(126) 

Коэффициент затухания у может быть довольно просто определен, если 
известно значение логарифмического декремента колебаний б, представляю
щего собой натуральный логарифм отношения соседних амплитуд. Тогда 

б ' 
У=л' Это справедливо для не слишком больших декрементов, например, если .. 

б ~ О ,6. Напомним, кстати [см. (165)], что с энергетической точки зрения от
носительная величина рассеивания энергии за один полупериод определяется 

выражением 
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Опыты, проведенные в тепловозной лаборатории МИИТа, над резиновыми 
вкладышами для упругих венцов, изготовленными из маслостой:кой резины 
марки 98-1, показали, что для этой резины декременты находились в пределах 
0,3-0,6, Ч'FО определяет в среднем l' = 0,15. При этом угловая амплитуда коле
баний упругого венца в условиях резонанса не превысит значения: 

8 = i+l.~._l_. 
шах i 2с 0,15 

Это в свою очередь вызовет дополнительное динамическое давление Пд шах 
В зубьях тягового редуктора: 

Пдшах = ЖВ8mах= жв• i-:l . ..!!......_I_ . 
Гн Ун 1 2с 0,15 

Подставляя в это выражение приводившиеся ранее параметры, характе
ризующие тяговый редуктор тепловоза 2ТЭlOЛ с упругим венцом, получим 
для неровности с h = 3 мм и 1 = 3,79 м: 

П = 120000 .4,53-t.!._ 0,003 .-1-=4130 кгс. 
д шах 0,384 4,5а 2·0,925 0,15 

Это значение Пд шах В несколько раз меньше динамического усилия, дей
ствующего на зубья тягового редуктора при отсутствии в венце упругих эле
ментов (при жесткой передаче). 

71. Крутильные и поперечные колебания вала якоря 

Экспериментальные исследования колебаний тяговых двигателей с опор
но-осевой подвеской, при которых измерялись ускорения в различных точках 
остова, динамические моменты на валу якоря и другие параметры, показали, 

что частоты колебательных процессов при движении тепловоза со скоростью 
вплоть до конструкционной можно у,словно разбить на три интервала. К пер
вому интервалу относятся колебания низкой частоты - от О до 25 Гц; ко вто
рому - колебания средней частоты -- 25-125 Гц и к третьему - высокочас
тотные колебания (t> 125 Гц) [28]. 

Колебания низкой частоты возникают вследствие колебаний остова тяго
вого двигателя совместно с рамой тележки, а также передаются на тяговый 
двигатель от колесной пары, колеблющейся вместе с рельсом при прохождении 
по имеющимся на нем неровностям. Если колебания надрессорного строения 
обычно совершаются с частотой 1-6 Гц, то колебания колесных пар на рель
сах имеют частоту от 15 до 30 Гц, в зависимости от параметров пути и величины 
неподрессоренного веса. Методика определения частоты этих колебаний при
ведена в главе XVI. Следует, впрочем, иметь в виду, что взаимодействие колеса 
и рельса при проходе, например, по волнообразно изношенным рельсам или 
по стыкам приводит к появлению среднечастотных и даже высокочастотных ком

понентов, которые, естественно, передаются и на тяговый двигатель .. 
Источниками колебаний средней частоты являются динамические, а при 

изношенных зубьях ударные нагрузки, передающиеся от зубчатого колеса 
к шестерне при проходе колесной пары по неровностям пути, а также вследствие 
погрешностей зацепления. Здесь следует отдельно рассмотреть крутильные и 
поперечные колебания вала якоря. Свободные крутильные колебания двухмас
совой системы якорь - шестерня описываются системой дифференциальных 
уравнений (127) и (128): 

(127) 

(128) 
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где I но I ш - моменты инерции якоря и шестерни; 

ЧJ н' ЧJш - углы поворотов; 

жв , жз - крутильные жесткости вала якоря и зубчатого зацепления (с уче
том изгиба зубьев и контактных деформаций соприкасаЮЩИХС91: 
поверхностей) . 

Эти уравнения написаны в предположении, что большое зубчатое колесо, 
жестко связанное с колесной парой, не участвует в крутильных колебаниях, 
поскольку предельное значение коэффициента сцепления между бандажами и 
рельсами не превзоЙдено. Как показывают опыты, затухание в такой системе 
невелико и им можно, при решении задачи о свободных колебаниях, пренебречь. 
Для случая, когда зубья не изношены и зазоры между ними невелики, можно 
пренебречь также и нелинейностью характеристики жз ЧJш и считать жесткость 
жз постоянной. Влияние этой нелинейности будет рассмотрено позже. 

Учитывая то обстоятельство, что момент инерции якоря значительно боль
ше момента инерции шестерни (обычно 1 н:=:::; 15072001 ш)' можно без ущерба для 
точности подсчетов рассматривать крутильные колебания якоря и шестерни 
раздельно. Это упростит решение и сделает его более наглядным. 

Итак, рассмотрим крутильные свободные колебания якоря на его валу, 
предположив вначале, что зазорами в зубчатом зацеплении можно пренебречь. 
Тогда круговая частота колебаний такой упрощенной линейной одномассовой 
системы без затухания: 

Крутильная жесткость вала определяется по формуле 

O.ld4G 
)1(к = , 

1 

(129) 

где d - средний диаметр вала; G = 0,8·106 кгс/см2 ; 
1 - рабочая длина вала, которая в зависимости от плотности посадки сер

дечника якоря на вал может меняться в пределах от 11 до 12 (рис. 163). 
Так, например, для вала якоря двигателя ЭДI07 значения 1 могут изме

няться от l1 = 280 мм до l2 = 820 мм и соответственно этому при среднем 
диаметре вала d = 125 мм крутильная жесткость вала может находиться 
в предел ах жи = 70·104 724·104 кгс· м/рад. Тогда, при величине момента 
инерции 1 я = 2,7 кгс· мс2 значения круговых частот свободных крутильных 
колебаний якоря при закрепленной шестерне будут лежать в интервале 
РИ = 5107300 l/с или 81747 Гц. Если считать, что вал якоря имеет возмож
ность с кручиваться между нажимными шайбами, то среднее значение частот 
будет равно примерно 64 Гц. 

П осмотрим теперь, как отразится на частоте свободных крутильных коле
баний якоря наличие зазоров в зубчатом зацеплении, образовавшихся вслед

510 450 

~ 

f1= 
.!::~ 

1--

~ f1 
'-

о-

l2 
1-!:l-

960 150 

Рис. 163. К определению свободных коле
баний якоря тягового двигателя ЭjX107 
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ствие износа зубьев. В этом случае 
колебательная система становится не
линейной (см. рис. 178, 8) и частота 
колебаний будет зависеть от их ампли
туды А. ДЛЯ системы с зазорами эта 
частота может быть определена по 
формуле (195) или по графику (см. 
рис. 179, а). Крутящий момент от 
динамической нагрузки на валу яко
ря Мдя , как показывают расчеты и 
эксперименты, может достигать значе

ний 1,0-7 1,5 М ря' где М ря - наиболь
ший рабочий момент на валу якоря 
при движении с малой скоростью и 
большой силой тяги. 



Примем для двигателя ЭДI07 Мдя = Мря = 700 кгс. м, тогда величина 
. 700 

угловой деформации при скручивании вала якоря будет равна 24.1 ()4 = 
= 0,00305 рад, что приведет к смещению зуба шестерни по ее делительной ок
ружности на 0,00305 . 85 = 0,25 мм. Если принять, что суммарный зазор 
в зубчатом зацеплении равен 1,5 мм, т. е. зазор на одну сторону Уо = 0,75 мм, 

то а = o,2~;~,75 = 0,75 и из формулы (195) определится значение 
1-0,75 

Рн 1 О 363 О 75 Рн = 0,.35 Рн иначе говоря, частота свобод-
нел:ин -, " ЛИН лин' 

ных колебаний якоря в этом случае будет равна 17 Гц. Разумеется, при мень
ших значениях динамического момента или при больших значениях зазора 
между зубьями частота свободных крутильных колебаний якоря станет еще 
меньше. 

Выясним теперь, какова частота поперечных колебаний якоря на его валу. 
Причина этих колебаний - те же динамические толчки, воспринимаемые колес
ной парой при проходе по неровностям пути и передающиеся в виде вертикаль
ных импульсов на зубья шестерни. На рис. 163 изображена схема якоря двига
теля ЭДI07 и указаны основные необходимые для расчета размеры. Частота 
свободных поперечных колебаний якоря определится из обычной формулы 

где жи - жесткость вала якоря при поперечном изгибе; 
mя - масса якоря. 

Изгибная жесткость определяется как обратная величина прогиба вала якоря 
под единичной нагрузкой, приложенной в центре тяжести якоря. При разме
рах, приведенных на рис. 163, получим жи = 5 . 107 кгс/м И при т" = 

1/S.TW = 90 кгс,м-1с2 найдем Ри = r 90 = 745 l/с, или 119 Гц. 
Следует отметить, что как крутильные, так и поперечные К0u'1ебания могут 

быть вынужденными, причем в качестве периодической возмущающей силы 
действуют динамические импульсы, возникающие при сопряжении каждой 

пары зубьев вследствие погрешностей зацепления. Эти погрешности особенно 
велики при значительном износе зубьев, когда их рабочие поверхности потеряли 
свою эвольвентную форму. Частота приложения импульсов (часто применяет
ся термин «зубцовая частота») определяется как произведение частоты враще
ния вала якоря в секунду на число зубьев шестерни. Для тепловоза 2ТЭI0Л 
эта частота при скорости движения 100 км/ч будет равна 8,4 . 68 = 570 Гц, 
меньших скоростях - пропорционально меньше. При совпадении частоты при
ложения импульсов (зубцовой частоты) с частотой собственных крутильных либо 
поперечных колебаний якоря могут возникнуть резонансы. Величины резонан
сных амплитуд будут зависеть от значений импульсов, возникающих при сопря
жении зубьев (следовательно, от степени искажения профилей и от ошибки 
в шаге), и будут определяться величиной затухания, значение которого, на ос
новании экспериментальных данных, составляет примерно D = 0,1 (у = 0,2). 
При испытаниях тяговых двигателей с редукторами, имевшими значительный 
износ зубьев, были зафиксированы значительные ускорения остова, во много 
раз превосходящие ускорения, возникающие при неизношенных зубьях. 

Крутильные свободные колебания шестерни на валу якоря - высокочас
тотные, поскольку крутильная жесп,ость вала велика, а момент инерции шес

терни мал. Эти колебания могут возникать от динамических нагрузок, прило
женных к зубу шестерни при наличии зазоров в зацеплении, причем эти зазоры 
могут быть небольшими. При определении частоты в формулу (129) вместо 

1 
1 я необходимо подставить 1ш + 3"" 1Е:; здесь, как и при крутильных колебаниях 

якоря, значение частоты может зависеть от длины свободного участка вала, 
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,входящего в состав колебательной системы. Для двигателя ЭДI07 Iш+ ~ I B = . 

= 0,012 + 0,~03 = 0,013 кгс. м . с2 И соответствующее значение частоты 
будет Ри = 4280 I/c, или 680 Гц. При более коротком скручиваемом участ
ке вала значение частоты возрастет до Ри = 7340 1/с, или до 1170 Гц. 

72. Влияние динамических процессов в тяговом приводе 
на износ бандажей и рельсов 

Износ бандажа и головки рельса является нормальным, если он равно
мерен. Однако, помимо нормального износа бандажей и рельсов, в процессе 
эксплуатации нередко обнаруживаются, в особенности на рельсах, периоди
ческие неровности с длиной волн 0,2-;-0,4 м, обычно называемые волнообразным 
износом. Начавшийся волнообразный износ быстро прогрессирует, что приво
дит К усилению взаимодействия пути и подвижного состава, под влиянием кото
рого увеличивается количество контактных повреждений рельсов и существен
но снижается долговечность подвижного состава. Влияние волнообразного из
носа тем более неблагоприятно, чем выше скорость движения. 

Исследования износа привели к выводу,что износ И пропорционален на
грузке колеса на рельс Р, коэффициенту трения ft и величине относительного 
скольжения 0', представляющего отношение пути контактной точки бандажа, 
пройденного скольжением, к пути, пройденному качением. То же самое значе
ние будет иметь отношение скорости скольжения к окружной скорости колеса 

dx 
или скорости движения локомотива, о' = vdt . Таким образом, 

dx 
И~Рft-· 

vdt 
(130) 

Относительное или упругое скольжение (и его скорость) зависят от силы 
F 1" действующей в контакте бандажа с рельсом (см. гл. ХХ). 

По результатам опытов ЦНИИ МПС [ЗО} эта зависимость может быть опре
делена выражением 

~=_1 t 157~ 
vdt 800 g, 'ФиР' (131 ) 

а при F и ~ 0,5 'Фи Р - более простой формулой 

dx Fи -=-.--, 
vdt 400 'ФиР 

(132) 

где 'Фи - коэффициент сцепления; 
р - фактическое (статическое или динамическое) давление колеса на 

рельс. 

Рассмотрим движение локомотивного колесно-моторного блока по поверх
ности рельса, на которой уже имеется волнообразный износ, определяемый 

зависимостью z=аsiп ffiHt, где юн= 2~O (через; 1 обозначена длина волны 
износа). Очевидно, сила тяги на контактной площадке бандажа с рельсом 
определится из выражения 

400 ~ .1, р= _1_F _~.d2X 
v dt 'УН 2 тд 2Rи dt 2 ' 

(133) 

где F тд- сила тяги на ободе, создаваемая мгновенным значением крутящего 
момента на валу тягового двигателя; 

1 к - момент инерции колесной пары; 
R - радиус колеса . 
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В свою очередь сила тяги РТд 
может быть определена, исходя из 
суммы рабочего крутящего момента 
М р на валу якоря и динамического 
момента, определяемого из форму
лы (90): 

Мд= _/H (i+1) ш. 
с 

Вертикальное ускорение колеса w мо
жет быть найдено по формуле п 0,05 0.1 с 

W = - ~2 аш~ sin шнf, 

где ~ 2 - коэффициент усиления коле
баний (см. гл. XVIII). Так как круго

Рис. 164. Движение колеса тепловоза 
2ТЭ10Л по рельсу с волнообразным изно

сом 

вая частота ш н при малых длинах волн достаточно велика, например, при 1 = 

= 0,3м И v = 80 км/ч ш н = 460 1Ic, то отношение Юн (при значении круговой 
Юр 

частоты свободных колебаний рельса с находящимся на нем колесом, Ш р ~ 
~ 150 1/с) будет равно 3, т. е. колебания будут происходить в зарезонансной 
зоне. В связи с этим можно считать, что угол сдвига фазы колебаний близок 
к 180°, чем и объясняется знак минус в формуле для ускорения Ш. 

Исходя из изложенного 

Mpi'l] lя i (i+1)'I] 2' 
O,5PTД=---~2 аШн S1пшн t, 

2R 2Rc 
(134) 

где 11 - к. п. д. передачи, и после подстановки в (133) получим 

~. d2
x + 400'Фи p.~ = Мр i'l] _~ I H i (i + 1) '1] аш2 siп ш t. (135) 

2Ю dt 2 v dt 21~ 2 2Rc н н 

Значение коэффициента усиления ~ 2 зависит от типа привода и отношения 

частот Юн . При ЮН = 3 расчет и эксперимент дают для серийного опорно-осе-
Юр Юр 

вого привода тепловоза 2ТЭ10Л ~2 == 0,2, для опорно-осевого привода с упру
гим зубчатым колесом ~2 = 0,065, для опорно-рамного привода ~2 ~ 0,01. 

Давление колеса на рельс определится из выражения 

q р. qаш~ . 
р =РСТ+РДИН=РСТ+-W=РСТ-Р2-- S10 шнt. 

g g 
(136) 

Как видно из сопоставления (134) и (136), законы изменения Ртд и Р сходны. 
Это подтверждается и на осциллограмме (рис. 164), из которой видно, что 
вертикальные ускорения буксы (ВУ!» и динамический момент на валу якоря 
(Мд) изменяются почти синхронно. Эта осциллограмма была снята при движе
нии тепловоза 2ТЭI0Л со скоростью 80 км/ч по участку с волнообраз:ным изно
сом рельсов. 

Подставляя (136) в (135), получим 

- - SlПШ ---d"x + 800Ю 'Фи РСТ (1 ~2 qаш~. t) dx _ 
dt2 lи PCTg Н vdt 

МрЮ'l] ~2RIнi(i+1)аш~. t 
= - SIПШн , 

lи lи с 
(137) 

или, обозначая 

800R2'Фи Р СТ ~2 qаш~ . -----'----'--'-'----''-'- --- m' - n 
1 и --, Р СТ g - , 

Мр iR'I] ~2 Юн i (i + 1) аш~ 
---=р; =S, 

lи lи с 
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получим 

d2x . dx 
-+m(l-nSIП(i)t) -=p-s SlП(i)н t. 
dt2 v dt 

(138) 

dx 
Это дифференциальное уравнение может быть решено относительно dt . 

Не приводя общего решения, рассмотрим частный случай, когда вертикальная 
нагрузка от колеса на рельс изменяется по тому же закону, что и сила тяги на 

d2 x 
контактной площадке, т. е. когда величиной касательного ускорения dt~ 

можно пренебречь в связи с его малостью. Тогда 

dx """-'-,-_Р = Mpi'I'J 
---''------ = сопs t. 

v dt - т 800'Фн RPCT 

(139) 

Как видно, в этом случае скорость относительного скольжения будет 
оставаться постоянной величиной. Подставляя ее значение в выражение (130) 
и имея в виду, что значение коэффициента трения !1 при постоянном значении 
<2КОРОСТИ скольжения также будет постоянным, найдем, что износ И будет про
порционален вертикальной нагрузке Р, передаваемой колесом на рельс и опре
деляемой выражением (136). Из этого выражения следует, что при проходе коле
са по вершине волны Р < Р ст' а при проходе по впадине Р> Р СТ. Таким 
образом, начавшийся волнообразный износ будет еще более прогрессировать, 
причем существенным фактором износа является неподрессоренный вес, при
ходящийся на колесо. При его уменьшении, естественно, уменьшается и ин
тенсивность волнообразного износа [29]. Важную роль играет также величина 
амплитуды вибраций колеса на рельсе, определяемая коэффициентом усиле
ния ~ 2 И зависящая от типа привода. Обычный опор но-осевой привод является, 
исходя из сказанного, наиболее неблагоприятным. Применение в этом приводе 
упругого зубчатого колеса позволяет примерно в 3 раза снизить волнообраз
ный износ. Наиболее эффективное средство - применение опор но-рамного 
привода, разумеется с учетом его особенностей (см. п. 73). ' 

73. Особенности динамического воздействия локомотива 
на путь при опор но-рамном подвешивании 

Выше уже упоминалось о том, что современные пассажирские локомотивы 
должны иметь опор но-рамное подвешивание тяговых двигателей. Известно 
несколько конструкций такого подвешивания, среди них наиболее распростра
нены конструкции Эрликон, Сешерон, Шкода, Альстом, Жакмен и др. Так, 
например, на пассажирских тепловозах ТЭП60 применяется подвешивание по 
типу Альстом. Это позволило прежде всего существенно уменьшить вес непод
рессоренных частей, приходящийся на колесо. Для тепловоза ТЭП60 этот вес 
равен 1450 кг, тогда как для тепловоза ТЭ3 он составляет 2330 кг. Кроме того, 
применение опорно-рамной подвески существенно уменьшает динамическое 
давление П Д в зубьях тягового редуктора, возникающее при проходе колеса 
локомотива по неровности пути. 

Следует отметить, что некоторое небольшое дополнительное усилие в' зубьях 
П Д все же будет иметь место вследствие того, что при перемещении оси колес
ной пары относительно рамы локомотива в рычажных передачах типа Аль
стом возникает небольшое угловое перемещение зубчатого колеса относительно 
колесного центра [31]. Если бандаж катится по рельсу без скольжения, то 
вследствие инерции якоря в зубьях тягового редуктора появится дополнитель
ное динамическое давление П д. 

Схема привода Альстом при смещении колесной пары относительно рамы 
тележки на величину h = 00' приведена на рис. 165, а на рис. 166 показана 
величина относительного углового перемещения зубчатого венца или, что то же 
самое, относительного изменения передаточного числа для передачи типа 
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Альстом при взаимном перемещении: ко
лесной пары относительно рамы тележки 
на величину ± 10 мм (за один период 
колебаний) и движении локомотива с 
небольшой скоростью. 

Одновременно с этим произойдет 
поворот ведущих и ведомых поводков, 

сопровождаемый скручиванием резино
металлических втулок в шарнирах. 

Если колесная пара локомотива будет 
продолжать вращаться с постоянной 
угловой скоростью (что будет иметь место 
до тех пор, пока коэффициент использо
вания силы тяги не достигнет пре-

дельной величины, равной единице), то Рис. 165. Схема привода Альстом при 
упомянутые изменения кинематических смещении колесной пары 

параметров шарнирно-поводковой муфты 
вследствие значительной величины моментов инерции системы якорь - ре
дуктор - полый вал приведут к изменению угловой скорости и появлению 
динамических моментов на валу якоря, а также динамических усилий в зубча
той передаче, в поводках и т. п. 

Изменения динамических силовых факторов будут происходить с часто
той вращения колес локомотива, на которую наложена частота колебаний 
рамы тележки относительно колесных пар (частота подпрыгивания либо 
галопирования). 

Результаты проведенных ВНИТИ динамических испытаний тепловоза 
ТЭП60 с приводом этого типа показали, что максимальные перемещения рамы 
тележки относительно колесных пар наблюдаются при большой скорости движе
ния и достигают 25 мм, что близко к величине радиального зазора между осью 
колесной пары и полым валом (35 мм). ЭТИ перемещения могут стать еще б6ль
шими, если полый вал смещен относительно колесной пары в результате плохой 
центровки. 

Динамические усилия в элементах шарнир но-поводковой муфты дости
гали 30-40 % от наибольших рабочих усилий при движении с малой ско
ростью и большой силой тяги. 

При боксовании колесной пары в элементах шарнир но-поводковой муф
ты начинают развиваться автоколебания с частотой до 90 Гц и значениями ди
намических усилий, доходящими дО БО% от наибольших усилий в рабочем ре
жиме. После прекращения боксования возникают низкочастотные свободные 
колебания системы якорь - редуктор - полый вал. Частота этих колебаний 
определяется величиной крутильной жесткости, зависящей от упругости 
резиновых втулок" жир ~ 180 000 кгс· м/рад и величиной приведенно
го к оси полого вала момента инерции системы 1 с = 32 кгс· М· с2 • Тогда 

f - 1 {жир 1 {180000 -- --=- ~12 Гц. 
2л I с 2;1 32 

Значения динамических усилий за
висят при этом от интенсивности за

медления и при резком прекращении 

боксования могут достичь 70% от наи
больших рабочих усилий. 

При приведенных данных следует, 
что, хотя динамические нагрузки в при

воде рассматриваемого типа могут ока

заться при высокой скорости движения 
или при боксовании довольно значитель
ными, они все же в 2-3 раза меньше, 
чем при обычной опор но-осевой подвес-

9* 

D 

! 

Z 

3 

Рис. 166. Относительное изменение пере
даточного числа при смещении колесной 

пары 
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ке с передачей жесткого типа. Что же касается ускорений тягового двигателя, 
то они уменьшаются примерно в 5-10 раз. Все это обеспечивает значи
тельно более надежную работу узлов и деталей тягового электродвигателя и 
сокращает, как показали наблюдения над работой тяговых двигателей на 
тепловозах ТЭП60 и ТЭПI0, число отказов и повреждений примерно в 2-
3 раза. Исходя из этого можно попытаться применить опор но-рамную подвес
ку тяговых двигателей на грузовых тепловозах, однако здесь встречаются зна
чительные трудности в связи с необходимостью увеличения диаметра колес. 

Напомним, что наряду с упоминавшимися выше требованиями умень
шения динамических нагрузок в колесно-моторном блоке и связанной с этим 
обстоятельством возможностью повышения межреl\IОНТНЫХ пробегов, к тепло
возному тяговому приводу предъявляются также и другие не менее сущест

венные требования. В частности, привод любого типа должен обеспечивать 
полное использование сцепного веса для создания большой силы тяги. Кроме 
того, привод должен дать возможность компоновки экипажной части с наи
меньшим весом и габаритами. 

- Напишем основные соотношения, определяющие параметры опор НО
рамного тягового привода типа, эксплуатируемого на тепловозах ТЭП60, при
менительно к грузовым тепловозам 2ТЭI0Л. Прежде всего должно быть обес
печено наименьшее возможное межцентровое расстояние ь. Двигатель ЭДI07 
тепловоза 2ТЭI0Л имеет Ь = 469 мм, У двигателя той же мощности ЭДI08 теп
ловоза ТЭП60 это расстояние больше (Ь = 520 мм) из-за необходимости при
менения полого вала. Длина централи 

Ь = 0,5 (i + 1) ZШ mln т + L1, (140) 

где L1 - раздвиг центров, применяемый при числе зубьев шестерни Zш < 18. 
Ориентировочно можно принять L1 = 10 мм, тогда при Ь = 520 мм, 
получим (i + 1) Zm т = 1,02. 

Для сохранения силы тяги F R на прежнем уровне должно выполняться 

Условие F :Ия i'Y} ·d =--=1 еш 
R R ' 

где R-радиус колеса; '1'] - к. п. д. редуктора. Отсюда следует, что 

R ·d -=1 еш. 
i 

(141) 

В данном случае получим R = 0,1156 i. Кроме того, кожух редуктора не 
должен выступать за линию габарита приближения строений, проходящую для 
подрессоренных частей на высоте 140 мм над головкой рельса. Принимая вы
соту головки зуба равной модулю (10-11 lviM), расстояние от наружной окруж
ности зубьев колеса до наружной поверхности кожуха - 14 мм и учиты
вая раздвиг центров, получим условие 

R = 0,5 zшmi + 0,173. (142) 

В трех приведенных уравнениях фигурируют три параметра: передаточ
ное число тягового редуктора i, условный расчетный диаметр шестерни zшm и 
радиус колеса R. Исключая два последних, получим уравнение для определения 
i: i 2 - 4,9 i - 1,496 = О, откуда i = 5,19. Далее легко найти zшm = 0,165, 
откуда следует Zm = 15, т = 11 мм и, наконец, R = 0,6 м. Прибавляя на из
нос бандажа 25 мм, получим минимальный диаметр колеса, равный 1250 мм. 

Таким образом, применение опор но-рамной подвески на грузовых теп
ловозах потребует увеличения диаметра колес с 1050 до 1250 мм. Это приведет 
к увеличению колесной базы и веса экипажной части тепловоза, что, в свете 
тенденции к увеличению секционной мощности, при существующем ограниче
нии статической нагрузки на ось 2RCT = 23 тс нежелательно. По-видимому, 
вопрос может быть решен при условии увеличения допустимого значения на
грузки на ось. Наряду с этим заслуживает широкого применения более простая 
и достаточно совершенная в динамическом отношении конструкция зубчатого 
колеса с упругими элементами. 
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Г л а в а XVIII 

КОЛЕБАНИЯ НАДРЕССОРНОГО СТРОЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА 

74. ВИДbl колебаний надрессорного строения. 
СобствеННblе колебания при одноступенчатом 

рессорном подвешивании 

Чтобы уменьшить динамическое воздействие колес на рельсы при движе
нии их по неровностям пути, а также избежать передачи значительных динами
ческих усилий и ударных импульсов тяговым двигателям, силовой установке и 
прочему оборудованию тепловоза, тележки опираются на буксы колесных пар 
(а во многих случаях и кузова на рамы тележек) через упругие элементы рес
сорного подвешивания. Рессоры поглощают часть энергии толчков, вызывае
мых неровностями, и постепенно превращают эту энергию в энергию колебаний 
надрессорного строения. Частота собственных колебаний надрессорного строе
ния при достаточной гибкости рессор невелика, во всяком случае во много раз 
меньше частоты приложения нагрузок, вызываемых неровностями рельсового 

пути. При 5ТОМ амплитуды колебаний нгдрессорного строения будут неболь
шими и ускоrения также будут невелики по сравнению с ускорениями колес
ных пар. 

Колебания надрессорного строения сопровождаются непрерывным рас

сеиванием энергии за счет трения между листами рессор, трения в демпферах 
и других внутренних сопротивлений, что и приводит К быстрому затуханию 
колебаний и устраняет опасность перехода через резонансные зоны. Надрес
сорное стрсение тепловоза представляет собой колебательную систему со мно
гими степенями свободы. Однако некоторые виды колебательных движении, 
например, периодические перемещения вдоль оси пути (или подергивание) в теп
ловозах практически не имеют места. 

Такие виды колебаний надрессорного строения, как периодические враще
ния вокруг вертикальной оси (или виляние), обычно происходят совместно 
с аналогичными движениями тележек и будут рассмотрены в главе ХХ. Это 
же относится и к перемещениям поперек оси пути (так называемый относ). 
Если при этом считать, что тепловоз имеет одинарное рессорное подвешивание, 
то число степеней СЕободы уменьшается до трех, а именно: перемещение вдоль 
оси z (рис. 167), или подпрыгивание; вращение вокруг оси у, или галопирова
ние, и враЩЕние вокруг оси Х, или боковая качка. Начало координат помещено 
в так называемом центре КОJlебаниЙ. Он находится на пересечении плоскости 
продольной симметрии с плссксстью, проходящей через оси колесных пар. Если 
диаметры колес движущих и бегунковых колесных пар неодинаковы, то по
ложение центра колебаний определяется путем деления расстояния между гори
зонтальными плоскостями, проходящими через оси движущих и бегунковых 
колес, обратно пропорциона.1ЬНО суммарным жесткостям рессор этих обеих 
групп колесных пар. 

11) 
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Рис. 167. Подпрыгивание (а), гаЛОIlирование (6) и поперечная качка (6) 
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Что касается координаты х центра колебаний вдоль оси Х, то она OIIP~;{I~ 
ляется из выражения 

х = !'ЖiХi , 

!, Жi 
(143) 

где ж i - жесткость отдельной рессоры; 
Х; - расстояние ее от поперечной вертикальной плоскости, ПРОХОДffЩ~Й 

через центр тяжести надрессорного строения. 

Формулой (143) математически записано то положение, что любая верти
кальная нагрузка, приложенная в центре колебаний, вызывает только парал
лельное перемещение надрессорного строения (без вращения). 

Так как надрессорное строение тепловоза обладает симметрией в пj)QДОЛЬ
ной плоскости, то колебания боковой качки могут существовать независимо от 
двух других. Если имеет также место и симметрия относительно плоскости 
гОу (точнее, если центр тяжести надрессорного строения совпадает с центром 
колебаний), то все три вида могут существовать независимо друг от друга, т. е. 
каждый раз можно рассматривать колебания системы с одной степенью свобо
ды, что чрезвычайно упрощает решение задачи. В противном случае необходимо 
совместно решать дифференциальные уравнения колебаний и находить час
тоты главных видов колебаний, как это будет показано ниже. 

Определим частоты собственных колебаний надессорного строения (при 
одноступенчатом подвешивании и раздельном существовании колебаний). 

Подпрыгивание. Пусть надрессорное строение переместилось параллельно 
самому себе на величину z в положение, изображенное на рис. 167, а пункти
ром. Тогда дифференциальное уравнение движения центра тяжести может быть 
записано (при отсутствии других внешних сил) в следующем виде: 

G d2 z 
-g'dt2 -г~ жi = О. 

Первый член представляет собой силу инерции, второй - реакцию от допол
нительной деформации рессор на величину г. Что касается собственного веса 
G, то он не фигурирует в уравнении, так как уничтожается статической реак
цией рессор 

G = ZСТ~Жi' 

Здесь через гСТ обозначен прогиб рессор под статической нагрузкой (при не
подвижно стоящем тепловозе). 

Производя обычно принятые в теории колебаний преобразования, получим 

~;: + р2г = О, (144) 

11 / g~Жi 
где р= V-G-. 

Решение уравнения (144) может быть записано в виде 

Z = А sin pt + В cos pt, 

где А и В определяются из начальных условий. 
Частотаl собственных колебаний подпрыгивания: 

fl=..E....=_1_1( g =~. 
2л 2л ZCT -V ZCT 

(145) 

Следует заметить, что действительное значение жесткости рессорного 
подвешивания всегда больше расчетного за счет неучитываемых обычно сил 
трения в листовых рессорах, а также сил трения между буксами и буксовыми 

1 Для величины р принят термин «круговая» или «угловая» частота. 
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направляющими (или сил сопротивления буксовых поводков) и других внутрен
них сопротивлений. Это обстоятельство приводит к увеличению значений час
тоты собственных колебаний локомотива, что и обнаруживается при ее экс
периментальном определении путем сбрасывания локомотива с клиньев или 
при динамических испытаниях локомотива. Обычно это увеличение составляет 
около 20%, т. е. формулу (145) праВИ.JIьнее употреблять в такой транскрипции 

fl ~ ~. (145а) 
VZCT 

При наличии в подвешивании листовых рессор и малой скорости движения 
частота возрастет еще значительнее (ем. стр. 265). 

Так, например, для тепловозов ТЭЗ старого выпуска, у которых статиче-
0,6 

ский прогиб рессор равен 59 мм, f 1 = У 0,059 2,47 Гц. Обычно частота соб-

ственных колебаний подпрыгивания 1,5-2,5 Гц. 
Галопирование. Дифференциальное уравнение собственных колебаний для 

этого случая, как легко видно из рис. 167, б, может быть представлено в виде 

ly d
2

8 +8 (~Жi xr-Gh) = О, (146) 
dt2 

что дает для частоты формулу 

f 
__ 1_ V-~Жiхr-Gh 

2- • 
2л ly 

(147) 

Здесь h - высота центра тяжести надрессорного строения над центром 
колебаний; 

1 у - момент инерции надрессорного строения вокруг оси у; 
Х; - координата рессоры относительно центра колебаний. 

Если, как это часто встречается, рессоры на тележках сбалансированы 
продольными балансирами, то частоту собственных колебаний продольной кач
ки определяют по формуле 

(148) 

где первая сумма в числителе распространяется на B~e рессоры, а вторая сум

ма распространяется на рессоры сбаJIансированной группы. Через жк обоз
начена жесткость какой-либо рессоры этой группы, а через Хк - координата 
рессоры относительно центра колебаний сбалансированной группы. Из фор
мулы видно, что сопряжение рессор балансирами несколько уменьшает час
тоту собственных колебаний продольной качки. 

Численные значения частоты га.1:юпирования локомотивов обычно лишь 
незначительно превышают значения частоты подпрыгивания, что объясняется 
приблизительно- равномерным распределением массы локомотива по длине 
рамы и значительной величиной колесной базы локомотива (примерно 80% 
от длины рамы). 

Боковая качка. Формулы частоты собственных колебаний боковой или 
поперечной качки аналогичны формулам (147) и (148) и могут быть получены 
из них путем замены координат и индексов х на у и наоборот. Частота обычно 
находится в пределах 0,75-1,5 Гц. 

75. Собственные колебания более сложных систем 
рессорного подвешивания 

Если рессоры размещаются в двух ярусах - между буксами и тележками 
и между тележками и кузовом, то надрессорное строение, даже при раздельном 

существовании колебаний, например при подпрыгивании, имеет две степени 
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свободы и соответственно две частоты собственных колебаний. На рис. 168 
представлена расчетная схема для такого экипажа. Обозначим через mу. и m т со
ответственно массы кузова и рам обеих тележек, а через Жу. и ж т - суммарные 
жесткости рессорного подвешивания кузова и тележек. Тогда для свободных 
колебаний подпрыгивания тепловоза с двумя ступенями рессорного подвеши
вания можно написать: 

mт d
2

z
T +ЖтZт--Жн(Zн-Zт) =0'\ dt 2 

d2 гу. (149) 
mу. dt

2 
+Жу.(Zу.--Zт)=О. 

Решение системы уравнений (149) можно написать в виде 

гт = А sin (pt + а), } 
zy.=Bsin(Pt+a). (150) 

Подставляя (150) в (149) и отбрасывая одинаковый множитель sin (pt + а), 
получим: 

А (жт +жн- р2 п:т)-Вжу. = О,} 
-Ажу.+В (Жу.-р mу.)-О. 

( 151) 

Приравнивая отношения ; , найденные из каждого уравнения (151), получим 
так называемое уравнение частот 

(жт +Жу.-mт р2) (Жу.-mу. р2)_ж~ = о. (152) 

Решая его, найдем 

PI,2= (-1- (ЖТ+)hу. + ~ \+ -.1_1_ ( Жт+Жу. + жу.)2 _~. Жу.. (153) 
2 mт mн ) V 4 mт т", mТ т", 

Как видно из этой формулы, оба значения р положительны. Меньшее из них 
представляет собой частоту первого главного колебания системы; оно харак
теризуется тем, что и кузов, и тележки перемещаются в одном и том же направ

лении (колеблются синфазно). более высокая частота соответствует второму 
главному колебанию, в этом случае кузов и тележки движутся навстречу друг 
другу, т. е. их колебания отличаются по фазе на 1800. Соотношение амплитуд 
z 
.2' для каждого главного колебания постоянно и не зависит от начальных усло
гТ 

вий. В общем случае оба главных колебания протекают совместно, создавая 
сложное колебательное движение надрессорного строения локомотива. 

Для определения форм главных колебаний необходимо найти соотношения 
амплитуд колебаний кузова и тележек. Эти соотношения могут быть получены 
из уравнений (150), (151) и (152) и имеют следующий вид: 

z 
,----------------, 

I ~ 

Рис. 168. Колебания экипажа с двухступенча· 
тым рессорным подвешиванием 
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для первого главного колеба
ния (меньшей частоты) 

Лl=~=~ = Жу. ; (154) 
А ZT Жн-Рimу. 

для второго главного колеба
ния (большей частоты) 

'A2=~= жн . (155) 
ZT Жу.-р~mн 

Влияние параметров рессорно
го подвешивания на величины ча

стот свободных колебаний и обос
нования для выбора значений этих 
параметров рассмотрены ниже. 



76. Частота собственных колебаний 
при комбинированном рессорном подвешивании 

Необходимо отметить, что при комбинированном подвешивании, состоя
щем из листовых рессор и пружин, частота собственных колебаний надрессор
ного строения не остается постоянной, а зависит от амплитуды колебании. На 
рис. 169 приведена такая зависимость для тепловоза ТЭ3, полученная экспе
риментальноl . 

Увеличение частоты при малых амплитудах объясняется тем, что 
в этих с.тучаях колебание надрессорного строения происходит только на 
спиральных пружинах, в то время как листовые рессоры, обладающие боль
шим внутренним трением, не работают. ОНИ начинают деформироваться лишь 
по мере увеличения скорости движения и связанного с ним роста динамической 
нагрузки на рессору. Тогда динамическая жесткость листовых рессор, а вместе 
с этим и общая жесткость подвешивания начинают уменьшаться, что ПРИВОДИТ 
и К уменьшению собственной частоты. Покажем это на примере тепловоза 
2ТЭI0Л (см. рис. 84). При такой схеме общая жесткость подвеШИВ8LНИЯ одной 
тележки 

ж = 
т 

2,6жр Жпр 

ЗЖр +4жпр 

При расчетной (без учета трения) жесткости листовой рессоры ЖРо -'

= 173 кгс/мм и жесткости пружины ж пр = 107 кгс/мм, расчетная жесткость 
. подвешивания тележки будет равна 708 кгс/мм, статический прогиб рессорного 
подвешивания составит 71 мм, а частота собственных колебаний подпрыгива
ния по формуле (145а) будет равна ~~,25 Гц. Однако 8-листовая рессора обла
дает коэффициентом внутреннего трения СРр = 0,078, при этом сила трения, 
отнесенная к хомуту, F тр = СРрР Р с т = 0,078 . 8600 = 670 кгс при ста
тической нагрузке на рессору Р Р с т = 8600 кгс. 

Легко показать, что при небольших значениях динамических нагрузок 
(что имеет место при движении локомотива с малой скоростью) колебания над
рессорного строения будут происходить только на пружинах, без участия ли
стовых рессор. Действительно, рессора не будет деформироваться во всех 
случаях, когда Р дин < F ТР' т. е. когда динамическая нагрузка на колесо не 
превосходит 670 кгс. В этом случае каждая пружина будет деформироваться 

335 
под действием силы 335 кгс на Ееличину z* = 107 = 3,1 мм. Общая жесткость 

подвешивания тележки сильно возрастет и составит ж~ = 12 Жпр =, 12.107= 
= 1285 кгс/мм, а эквивалентный условный статический прогиб соответствен-

* 51 ООOj 
но уменьшится до величины ZCT = 1285 = 40 ММ. Это приведет к увеличению 
частоты колебаний подпрыгива-

* 0,6 /по8n 
ния до f1 = V 0,040 = 3,0 Гц. При ГЦ IЩJо i 

увеличении динамических нагрузок J 
rCJ. 

~ ~~ 0.0 ) листовые рессоры начнут деформи

роваться, причем по мере увеличе-

ния их деформаций динамическая 
жесткость как самих рессор, так и 

подвешивания в целом будет умень
шаться, а вместе с ней будет умень
шаться и частота свободных коле-

1 Рессорное подвешивание было 
выполнено в первоначальном варианте 

с 18-листовыми рессораыи. 

" ~ 

ее ~( о 00 
~ 00 .•. 11 Z, . : I I 

~ 00 ''Иl- о.! 

i 
i 

о 5 Z,MM 

Рис. 169. Влияние амплитуды на частоту коле
баний: 

1 - ПОДвешивание с 18~листовыми рессорами; 2 _ ПОД~ 
вешивание с 7-листовыми рессорами 
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Таблица 25 

Варианты расчета 

Параметры 
II 111 IV 

Прогиб листовой рессоры Zрд, мм О 3,8 11,8 14,2 
Динамическая жесткость рессоры 
жрд , кгс/мм .... - 350 230 220 

Дина~ическая жесткость подвешива· 

ния тележки Жтд ' кгс/мм 1285 912 793 780 
Динамическая нагрузка на колесо 

Рдин, кгс ............ <;670 1340 2705 3130 
Амплитуда свободных колебаний под-
вешивания (смещение рамы тележ-

ки) гтд, M~I 3,1 8,8 20,б 24,1 
Рдин 

0,078 0,156 0,315 0,365 Коэффициент динамики Кд=--
Рб СТ 

Частота колебаний подпрыгивания 

fl, Гц 3,0 2,53 2,36 2,34 

баний надрессорного строения. Задаваясь значением динамической жесткости 
рессоры Жрд ' можно, используя формулу (56), определить значение динами
ческой нагрузки 

Р -F Жрд 
дин - тр 

жрд-жро 
(156) 

После этого определяется фактический прогиб рессоры z = Рдин 
рд Жрд 

36жрд Жир 
динаl\lическая жесткость подвешивания тележки Жтд = и фак-

ЗЖрд + 4жпр 
6Р 

тический прогиб рессорного подвешивания в целом гтд = ~. Попутно 

определяются величина 

статическая нагрузка на 

Жтд 
Р 

коэффициента динамики Кд = ~, где Р бет-
Рбет 

буксу, а также частота собственных колебаний 

t 1 = ..!...... / Жтд g . 1,2. 
2:11 V Рве 

Результаты соответствующих расчетов для тепловоза 2ТЭ10Л приведены 
в табл. 25. 

Как видно, по мере увеличения динамических нагрузок и амплитуд коле
бания надрессорного строения деформации листовых рессор увеличиваются и 
частота свободных колебаний снижается, постепенно приближаясь к расчет
ному значению. Аналогично могут быть определены динамические параметры и 
для других схем рессорного подвешивания, если в них применяются листовые 

рессоры. Результаты расчетов совпадают с опытными данными, полученными 
при сбрасывании локомотивов с клиньев. 

77. Вынужденные колебания надрессорного строения. 
Резонанс. Влияние затухания 

Возмущающие периодические силы, могущие вызвать вынужденные коле

бания надрессорного строения тепловоза, делятся на две группы: 
1) неуравновешенные силы инерции (или их моменты), возникающие при 

работе дизеля; 
2) толчки, передаваемые надрессорному строению при прохождении колес

ных пар по неровности рельсового пути, стыкам и т. П. 
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Дифференциальное уравнение колебаний надрессорного строения при воз
мущающей силе и затухании, пропорциональном скорости колебаний, имеет 
следующий видl: 

Od2 Z dz Q. О ----К ---~ж.z+ оsш(о)t= . 
dt 2 dt ! 

Здесь к - коэффициент сопротивления, пропорционального 
кгс· м-1 • с; 

Qo - наибольшее значение периодической силы; 
(о) - круговая частота ее приложения. 

Вводя обозначения 

g~Жi = р2. ~:g = 2n и Qog q 
о 'о -0-= О, 

получим 

d
2
z + 2n ~+p2z=qosin(o)t. 

dt 2 dt 

( 157) 

скорости, 

( 158) 

Решение складывается из общего решения z 1 однородного уравнения 
[если положить правую часть уравнения (158), равной нулю] и частного ре
шения г2 неоднородного уравнения. Решение г1 дает картину свободных зату
хающих колебаний, решение г2 изображает вынужденные колебания при на
личии затухания. Итак, 

z = г1 + г2 = e-nt (А sin .01 t + В cos Рl t) + с sin «(o)t-a), (159) 

где Рl = V р2_n2 - круговая частота свободных затухающих колебаний; 
(о) - круговая частота вынужденных колебаний. 

При колебаниях надрессорного строения обычно р > n, в противном слу
чае, т. е. при большом сопротивлении, движение системы будет апериодиче
ским. Свободные или собственные колебания по прошествии нескольких пе
риодов затухнут (рис. 170) вследствие быстро убывающего по величине множи
теля e-nt , поэтому ограничимся рассмотрением установившегося режима вы
нужденных колебаний. Подставляя г2 в уравнение (158), найдем: 

и 

С - ~ А - ~ --;:.===============-- 1'-'1- . 

~Жi ~Жi 1 I[ I си )2]2 (си)2 V 1-~p + -р ,\,2 

си 
-у 

а = arci:g --,P~--

1-( : )2 
2п 

где '\' = - - так называемый коэффициент затухания. 
р 

( 160) 

( 161) 

Часто величину затухания оценивают отношением D фактического значе
ния коэффициента сопротивления к в уравнении (157) к критическому его зна
чению, т. е. к такому, при котором колебательное давижение переходит в апе

риодическое. Очевидно, что будет иметь место при Рl = V р2 - n2 = О, т. е. 
О 

при р= n, откуда ккрит = 2 р g === 2 рm. Учитывая, что к=2 nm, получим 

о=_К __ =...!:.. =0 5~, , r> 
Ккри'г Р 

1 Уравнение (157) написано для колебаний подпрыгивания. Аналогичную форму име-
ют уравнения и для других видов колебаний. • 
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иначе говоря, численные значения D в два раза меньше значений у. Тогда 
формулы для Вl И а получат вид 

(i) 

2-D 

а = arctg 1 _ ( Р: ) 2 • 

(162) 

(163) 

Коэффициент В 1 принято называть передаточны:vr коэффициенто:..! колеба
Hий или коэффициентом усиления 1 . Если обозначить пере:\Iещение надрессор
НОГО строения при статическом действии силы Q о через Z о, т. е. 

то 

Z2 = Zo Вl siп «(М-а). 

Таким образом, В1 представляет собой масштаб увеличения так называе
мой статической амплитуды Z о при действии периодически изменяющейся воз
мущающей силы. Из (162) видно, что пр!! резонансе (со = р) коэффициент 
~1' а вместе с ним и амплитуда колебаний не обращаются в бесконечность, как 
это имело бы место при отсутствии затухания, т. е. при n = О, а получает конеч
ное значение 

1 1 
В1=-=-· 

У 2D 

Графики значений коэффициента В 1 В зависимости от соотношения частот 

~ при различных значениях демпфирования D приведены на рис. 171, а. 
р 

Легко видеть, что в зоне резонанса амплитуда вынужденных колебаний огра
HичиBaeTcя лишь затуханием системы, а в удаленной от резонанса области зату
хание сказывается мало. После перехода через резонанс по мере увеличения 
частоты возмущающей силы амплитуда вынужденных колебаний резко умень
шается. 

На рис. 171, б приведен график изменения фазового угла а запаздывания 
вынужденных колебаний (по сравнению с законом изменения возмущающей 
силы). Этот угол при малых частотах со невелик, но увеличивается по мере 

роста отношения частот ~ и при резонансе (со = р) становится равным 900, а 
р 

в зарезонансной зоне, при значениях ~ > 2, фазовый угол близок к 1800, 
р 

о) 

z 
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1 В некоторых работах применяется также термин «передаточная функция». 
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t 

Рис. 170. Затухание свободных колебаний: 
а -при ш>р; 6 - при ш<р 
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Рис. 171. Передаточная Функ
ция вынужденных колебаний 
/31 (а) и фазовый угол запаз
дывания вынужденных колеба-

ний а (6) 

т. е. максимальная амплитуда перемещения имеет место в тот момент, когда 

наибольшая возмущающая сила направлена противоположно этому переме
щению. 

Значение коэффициента затухания у в случае вязкого трения, что имеет 
место при применении гидродемпферов, может быть определено из соотноше
ния соседних амплитуд свободных затухающих колебаний, протекающих по 
закону 

21 = e-nt (А sin Р1 t + В COS Р1 t) 

[см. формулу (159)]. Натуральный логарифм этого отношения принято назы
вать логарифмическим декрементом 6. Очевидно, он будет равен 

6=10 e-nt(Аsiпр1f+Всоsр1f) 
е-n (t+Т) [А sin Рl (f + Т)+В cos Рl (t + Т)] 
=nТ=2л..!!:... ==2л n . 

Рl Vp2 _n2 (164) 

При небольших сопротивлениях колебаниям, если коэффициент затухания 

у = 2n ~ 0,4, частота собственных колебаний меняется незначительно и 
Р 

n 
можно принимать Р1 = Р (с точностью до 2,0%). В этом случае 6 ;::::~ 2л~ = 

б р 
= лу или у ~-, т. е., определив из записи свободных затухающих колебаний n 
величину декремента, можно найти значение коэффициента затухания. В свою 
очередь значение декремента 6 может быть связано с рассеиванием энергии 
дЕ за один полупериод колебаний по отношению к запасу энергии Е 1 В начале 
данного периода. Если амплитуда колебаний в этот момент равна А, то запас 
энергии в деформированных упругих элементах определится из 

Е _ "I~ А2 
1-"';.,jЖ i -' 

2 

ПОС.'Iе одного полупериода колебаний запас энергии будет равен 

. т ) 2 
( Ае -n2' 

Е2=~Жi---О...._--
2 
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Таким образом, 

и 
tlE 
-=I-е-б• 
Е1 

(165) 

Разлагая выражение (165) в ряд, получим 
!J.E б 152 153 
-=1-1+----+-- ... 
Е1 1! 2! 3! 

(166) 

tlE 
При малых значениях декрементов (6 < 0,3) можно принимать Е1 ~ 6. 

Определим силу Qи, которая будет передаваться, при вынужденных коле
баниях надрессорного строения локомотива, на колеса. Очевидно, эта сила 
будет передаваться как через упругие звенья (рессорное подвешивание), так и 
через демпфирующие устройства. Таким образом, 

dz 
QИ=Z~Жi +Kdi. (167) 

dz 
Подставим в это выражение Z = Вl го siп (ffit - а) и - = ~1 шго cos (ш! - а). 

dt 

Тогда с 
. • 2n 

учетом того, что к = -2 ~жi' получим 
Р 

Qи = ~1 го ~жi [ sin (ffit - а) + 2;zW cos (ш! - а)] • 

Наибольшее значение этой силы Qи тах определится из 

1 / 4n2 ы2 
'1 ;-( Ы-)2 

QиmаХ=ВIZ0~Жi V 1+р4= QOBl V 1+ р 'i· (168) 

Из формулы (168) следует, что наибольшая сила, передающаяся на колеса, 
больше силы Qo в В2 раз, где 

В2=Вl (1+ ( : )\,2. (169) 

Таким образом, коэффициент В 2 может быть назван коэффициентом передачи 

силы. График значений коэффициента В 2 В зависимости от ~ для разных 
р 

значений коэффициента демпфирования D приведен на рис. 172, а. Интересно 

отметить, что все кривые проходят через точку с абсциссой ~ = 1,41 и ордина
р 

той В 2 = 1. Из графика видно, что при ~ > 1,41 увеличение демпфироваНИ5J 
р 

а) j3z 

z 

ш 

р 
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о z UJ 
D 

Рис. 172. Амплитудная передаточная функ
ция ~2 (а) и динамическая передаточная 

функция ~3 (6) 



увеличивает нагрузку, передающуюся колесным парам. Оптимальное значе
ние коэффициента демпфирования п, при котором переход чере:з резонанс 
происходит без значительного увеличения амплитуд колебаний, а коэффи
циент передачи силы не слишком велик, может быть принято 0,2-0,3. 

Рассмотрим вопрос о так называемом «кинематическом» возмущении.этот 
термин употребляется в том случае, когда периодически действующая на над
рессорное строение возмущающая сила передается на него через рессорное 

подвешивание в связи с движениями колес тепловоза со скоростью 'U по перио

дически повторяющимся неровностям рельсового пути с амплитудой а и длиной 
L. Если колебания каждого из колес описываются законом Zl\ = а siп (f)t, где 

2лv 
частота (f) = 3,6L' то надрессорное строение будет совершать вынужденные коле-

бания подпрыгивания точно такие же, какие оно совершало бы, если бы 
путь был абсолютно ровный, но на кузов действовала бы периодическая ВОЗМУ
щающая сила Q = а 2;Жi siп (f)t + ка (f) cos (f)t, наибольшее значение которой Q о 
легко вычислить, геометрически суммируя воздействие на кузов амплитудных 

значений сил упругости и сопротивления Qo=a V(2;Жi)2 + (кш)2. Подставляя 
это значение Q о в (160), получим 

где ~ 2 определяется по графику рис. 172, а. Таким образом, амплитуда пере
мещений кузова С будет равна С = ар 2' т. е. увеличится в ~ 2 раз по сравнению 
с амплитудой перемещений колес локомотива. Кстати сказать, это объясняет, 
почему при кинематическом возмущении ~ 2 называют коэффициентом усиления 
колебаниЙ 1 • 

Определим теперь динамический прогиб рессорного подвешивания (пере
мещение надрессорного строения относительно неровности пути) Zис - Zl\ дЛЯ 
данного случая. Из теории колебаний известно, что относительное движение 
колеблющейся массы М и перемещающейся плоскости подвешивания происхо
дит так же, как абсолютное движение массы, когда на нее действует гармо
ническая сила с амплитудой Q 0= Маш2. Тогда из (160) легко определить, что 

где 

(170) 

График изменения коэффициента ~3 (называемого иногда динамической 
передаточной функцией) приведен на рис. 172, б. Заметим, что этим же коэф
фициентом можно пользоваться для того, чтобы определить наибольшее ускоре
ние кузова при действии на него периодической возмущающей силы с постоян
ным модулем по уравнению (160). В этом случае исходное значение ускорения 
ZOp2 достаточно умножить на коэффициент ~3. Что касается рассматриваемого 
случая кинематического возбуждения, то наибольшее ускорение кузова 

г~c тах будет определяться как произведение ускорения колесных пар при 
движении их по неровностям пути, Т. е. Zl\шах = аш2, на коэффициент ~2 или, 

1 Иногда также применяется термин ,:<амплитудная передаточная функция». 
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z~--~+--Ж~4------r--~ 
]) =0,1 
])=а 

после преобразований: 

г~c тах = аш2~2 = ар2 (~ у ~2 = ар2 ~4' (171) 
Р I 

где 

, w )2 ~4= (- 1\· 
,р 

Таким образом, ускорение кузова легко 
D 1 vz Z J 7f получить, умножая исходное условное зна-

чение ускорения колесных пар ар2 на 
Рис. 173. Динамическая передаточная динамическую передаточную функцию ~4' 

функция ~4 график изменения которой приведен на 
рис. 173. Этой же функцией можно вос

пользоваться, чтобы получить коэффициент динамической нагрузки на буксы 
колесных пар (часто называемый просто коэффициентом динамики) 

_ Рдин _..!!!!5...·А _ ар2 А _ г'нетах' а А 
К - - 1"4 - 1"4 - = -- IJ 4' 
Д Рбст Рбст g g гст 

(172) 

Значения коэффициента динамики Кд обычно не превышают 0,3-0,35, 
однако при большой жесткости подвешивания и плохом содержании рельсового 
пути могут достигать величины 0,5. 

Рассмотрим встречающийся в практике случай, когда возмущающая сила 
действует в виде периодически повторяющихся импульсов (рис. 174, а) с очень 
малой продолжительностью действия t о ;::::::: О по сравнению с периодом Т. Пусть 
в результате действия очередного импульса масса т совершает гармонические 
колебания с круговой частотой р, начальным смещением z о и начальной ско
ростью колебаний v о по закону 

со скоростью 

z=zocospt+~ siпрt 
р 

dz . 
v=- = -рzоsшрt+ vocospt. 

dt 

После приложения следующего импульса скорость получит мгновенное 
S 

приращение ~ v = m(из условия S = Ft о . m~ v), и в момент t 2 мы будем 

иметь: 

Z2 =zocospT +~ sinpT =ZI; 
Р 

. т т s . s v2 = - pZo sш р + Vo cos р + - = V1 + - . 
т т 

Так как при вынужденных колебаниях установятся стабильные (при дан-
о о 2л ) о 

нои частоте деиствия импульсов ffi = Т значения амплитуд и скоростеи коле-

а) 

O,(t) 

т т t 

бj j31k 
1,5 

0,5 
J'" 

J ~/ 

о 0,5 

! 

""" '- --
(jJ 

р 
2 1,5 2,5 

Рис. 174. Действие периодически повторяющихся импульсов (а) и коэффициент 
влияния повторных импульсов ~ * (6) 
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баний, напишем условия Zo = Z2 И :::10 = V2, 

Zo=~cjg рТ U 
2рт 2 

2n 
Тогда. подставляя Т = -, получим 

ffi 

откуда найдем 

S 
Vo=-· 

2т 

Z = ~(sin pt +cos pt ctg n L ) . (173) 
2рт ffi 

Наибольшая амплитуда этих колебаний Zmax определится из выражения 

Zmax = ~ .. f 1 + etg2 n ~ = ~ cosec n L . ( 174) 
2рт V ffi L2pm ffi 

У S u 

читывая, что Zs = - выражает перемещение в результате деиствия од
тр 

ного импульса, можно написать 

Zmax = Zs ~*' (175) 

где ~* = 0,5 cosec n L можно назвать коэффициентом влияния повторности 
ffi 

импульсов. 

Величина этого коэффициента при значениях (j) = р, (j) = -f-, (j)=-f- и Т. д. 
будет обращаться в бесконечность, т. е. при этих условиях, если затухание от

сутствует, будут возникать резонансные состояния. Физический смысл полу· 
ЧЕННОГО результата заключается в том, что при импульсном возбуждении уси
ливающие смещения направлены в одну сторону и поэтому приводят к «рас

качиванию» системы даже в том случае, когда они повторяются через два пе

риода, через три периода и т. п. Анализ вынужденных колебаний, при наличии 
в системе вязкого сопротивления, показывает, что наибольшее значение ампли
туды при резонансе может быть в этом случае найдено по формуле 

S 
Zmax= --. 

2nтп 

s 
Заменяя - = Zs, получим (для случаев резонансов (j) = р, (j) 

тр 

р ffi 1 ffi ffi 
Zmax=Zs -. - o=zs --. - = zs~* -. 

2nп р 2nD р р 

-f- и т. д.) 

(176) 

Значения резонансных амплитуд здесь, как и при гармоническом возму
щении, будут тем меньше, чем больше величина демпфирования й. На рис. 
174, б приведен график коэффициента влияния повторных импульсов ~* для 
значения L> = 0,1. Из графика видно, что при таком, сравнительно умеренном, 
демпфировании резонанс будет практически ощущаться только при (j) = р, а 

ffi 1 ffi 1 u 

при меньших кратнос:тях частот- = 2-' - = -3 И т. д. амплитуды колебании, 
р р 

вызванных приложением импульсов, будут быстро уменьшаться, приближаясь 
Zs 

к значению 2 . 

В рессорном подвешивании тепловозов рассеивание энергии при колеба
ниях происходит в основном вследствие трения между листами рессор, внут

реннего трения в пружинах, трения между буксами и буксовыми направляю
щими за счет работы, поглощенной резиновыми прокладками, и за счет работы, 
поглощенной демпферами, если они имеются. Относительное рассеивание энер
п.'и системы подвешивания за полупериод при колебаниях подпрыгивания 
может быть приближенно найдено из выражения 

дЕ пР<ррzр(l+е-О ,5о )'I'] 

Е1 о,5ЖТДZ~1 
(177) 
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Здесь n - число листовых рессор на тележке; 
р - статическая нагрузка на рессору; 
СРр - коэффициент внутреннего трения рессоры; 
гр - деформация рессоры; 
гТl - начальное смещение рамы тележки; 

ЖТД - жесткость подвешивания тележки в целом (см. гл. VIII). 
Коэффициент 1 + е-О,5 б учитывает то обстоятельство, что амплитуда коле

баний по прошествии полупериода уменьшается, а в связи с этим уменьшится 
и работа трения в рессоре. 

Рассеивание энергии в резиновых прокладках, а также за счет внутрен
него трения в пружинах и трения между буксами и буксовыми направляющими 
учитывается коэффициентом 1], примерное значение которого может быть при
нято равным 1,2. 

Как известно из механики, амплитуда колебаний при постоянном сопро
тивлении уменьшается за каждую четверть периода на величину так называе

мой «стрелы трения», т. е. деформации, возникающей под действием силы, рав
ной силе трения. При этом амплитуды затухающих колебаний будут убывать 
по закону арифметической прогрессии, а величина декремента не останется по
стоянной и будет возрастать по мере уменьшения амплитуд. Для суждения 
о том, какова степень рассеивания энергии и каковы значения декрементов 

колебаний надрессорного строения тепловозов при листовых рессорах в этом 
подвешивании, можно воспользоваться приближенным приемом, заключающим
ся в приравнивании друг другу выражений (165) и (177), полученных для 
случая вязкого и сухого трения. 

В результате такого сравнения могут быть получены приближенные 
значения декрементов колебаний. 

Применим этот прием к колебаниям подпрыгивания надрессорного строе
ния тепловоза 2ТЭI0Л с рессорным подвешиванием, состоящим из 8-листовых 
рессор и спиральных пружин. Если принять коэффициент трения между листа
ми рессоры равным !1- = 0,4, то коэффициент внутреннего трения рессоры будет 
равен <рр = 0,078. 

Соотношение между деформацией рессоры грд и перемещением рамы 
тележки гт было найдено в табл. 25; в частности, для схемы рессорного под
вешивания тепловоза 2ТЭI0Л эта связь такова: 

Здесь Жпр - жесткость спиральной пружины; 

Жрд - динамическая жесткость рессоры, о которой упоминалось в пре
дыдущем параграфе. 

Параметры 

Динамическая жесткость рессоры, Жрд , кгс/мм . 
Начальная амплитуда колебаний тележки ZT1, мм 
:Жесткость подвешивания тележки жтд , кгс/мм 
Декремент колебания б .......... . 

дЕ 
Диссипация энергии за полупериод -

Е1 
ZTl 

Отношение соседних амплитуд-
ZT2 

Амплитуда через полупериод ZT2, мм 
Условный коэффициент затухания у 
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Таблица 26 

Деформация рессоры 'рд' мм 

14,2 I 3,8 

220 350 
24,1 8,8 
780 912 
0,44 0,7 

0,34 0,46 

1,55 2,02 

J5,5 4,3 
0,14 0,223 



Из (165) и (177) получим 

~ИО грд = l_е- О ,5б. 
}ктд г;1 

Отсюда можно найти значение {j и определить коэффициент затухания. Резуль
таты расчетов приведены в табл. 2б. 

Из приведенных в таблице данных видно, что трение в листовых рес
сорах быстро, примерно, через один период, уменьшит их деформации до зна
чения, соответствующего стреле трения (в данном случае до 3,8 мм), после чего 
листовые рессоры выключатся из работы. Следует иметь в виду, что после прек
ращения деформаций листовых рессор, тепловоз продолжает совершать, в те
чение примерно 5-7 периодов, небо.гrьшие колебания на пружинах. Результаты 
расчетов хорошо совпадают с экспериментальными данными [15]. 

78. ВынуждеННЫЕ~ колебания локомотива 
с двухступенчатой системой рессорного подвешивания 

Пусть колеса движутся по периодически повторяющимся неровностям 
рельсового пути, перемещаясь по закону гв = а siп (f)t. Тогда дифференциаль
ные уравнения колебаний системы будут иметь вид (в предположении, что 
в каждой ступени имеется вязкое демпфирующее сопротивление): 

mт i~ + КТ (iт-z~)-ки (z~-i,г)+жт (Zт-Zв)-Жи (Zи-Zт) = О; 
mи 2и + КИ (iи-iт) + жи (Zи-Zт) = О. } (178) 

Свободные колебания такой системы при отсутствии демпфирования и при 
гв = О были рассмотрены выше. Для случая вынужденных колебаний значе
ния амплитуд колебаний можно вычислить через передаточные коэффициенты, 
определяемые по формулам: 

где 

(179) 

(180) 

N = [(жт - mт (2) (жн - mи (2) - жн mи ш2 - КТ КИ ш2]2 + [КТ (Жи - mн (2) + 
+ КИ (жт-mт ш2_ mн (2)]2ш2. 

Знаменатель N в выражениях передаточных коэффициентов не обращается 
в нуль при равенстве частот свободных и вынужденных колебаний, иначе го
воря, амшIИТУДЫ колебаний тележки и кузова в моменты резонансов имеют 
конечные величины, зависящие от степени демпфирования. Из приведенных 
выше выражений для ~ следует, что даже если демпфирующие устройства будут 
размещены только в одной ступени подвешивания, тем не менее в обеих резо
нансных зонах амплитуды вынужденных колебаний как тележки, так и кузова 
будут ограничены по своей величине. Это обстоятельство позволяет сделать 
важный для практики вывод: демпфирующие устройства могут быть размещены 
только в одной ступени рессорного подвешивания, обычно в той, где стати
ческий прогиб больше (примерно около 70% от суммарного статического 
прогиба). 
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79. Выбор основных параметров 
рессорного подвешивания 

к основным параметрам рессорного подвешивания относятся: жесткость 
подвешивания или обратно пропорциональное ей значение статического про
гиба; распределение этого прогиба по ступеням (если подвешивание двухсту
пенчатое) и величина затухания (демпфирования). Выбору оптимальных зна
чений этих параметров посвящен ряд исследований [15, 36, 37, 38], хотя еди
ной точки зрения по ряду вопросов не имеется. Общепринятым можно считать 
требование достаточно большого общего статического прогиба, значение кото
рого, взятое в миллиметрах, должно примерно соответствовать значению кон

струкционной скорости локомотива, взятому в километрах в час. Однако по 
вопросу о том, должно ли быть рессорное подвешивание одно-или двухступен
чатым, - единого мнения нет. Официальная точка зрения главного управле
ния локомотивного хозяйства МПС, отраженная в технических требованиях 
к проектируемым локомотивам [391, сводится к тому, что на магистральных 
локомотивах рессорное подвешивание должно быть двухступенчатым, однако 
отдельные исследователи [381 приходят к выводу, что двухступенчатое под
вешивание приводит к ухудшению динамических показателей экипажа, в ча
стности возрастают ускорения кузова, увеличивается коэффициент динамики 
и т. д., по сравнению с одноступенчатым подвешиванием. Эти недостатки ста
новятся особенно заметными, если общий статический прогиб гст распределен 
между ступенями подвешивания поровну: 

г!(СТ = гтст = 0,5 гст, 

где Zи ст - статический прогиб верхней ступени; 
г'Г СТ - то же нижней ступени подвешивания. 
Пусть т, т т и ти обозначают величины общей массы надрессорного строе

ния, суммарной массы надрессорного строения обеих тележек и массы кузова, 
2 ж, Ж Т И жи - соответствующие значения жесткостей. 

Рассмотрим вопрос о влиянии распределения статических прогибов в верх
ней (кузовной) и нижней (тележечной) ступенях рессорного подвешивания на 
некоторые динамические параметры локомотива. Обозначим отношение масс 

mт = а и суммарных жесткостей ЖН = Ь. Тогда, учитывая, что 
mн ЖТ 

+ mиg И Z __ (mи+mт)g 
гт ст гк ст = гст, гк СТ = -- Т СТ - , 

ЖН ЖТ 

получим отношение статических прогибов подвешивания тележки и кузова 
Б виде 

с = ZT СТ = (1 + а) Ь. 
ZK СТ 

Определим теперь значения частот собственных колебаний подпрыгивания 
тележки и кузова. Подставляя приведенные выше обозначения в формулу 
(153), получим 

2 - 05 ЖТ 
[ + 1 - V ( + 1)2 4ас] Pl.2- , -- с + с --- • 

ЖК l+а 

с 
Имея в виду, что гт СТ = гСТ --- ; 

с+l ZT СТ 

...!!!:!L 
ZCT 

+ + m'Г а 
И тт тк=тт -- =т, откуда тт=т --, можно написать 

а а+1 

~=_g_. (а+l)(с+l) 

ZCT а; 
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Рис. 175. Коэффициенты частот 
главных видов колебаний (а) и 
формы колебаний (6) при двух
ступенчатом рессорном подвеши-

вании 
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Обозначим через Р о - частоту собственных колебаний подпрыгивания 

надрессорного строения локомотива при одинаковой массе надрессорного строе-

ния т 11 том же общем статическом прогибе гст' Очевидно, что ро = V g -
. гст 

Тогда формулу (181) можно привести к виду 

г l r - V (а + 1) (с + 1) , 1 - V (+ 1) 2 4ас ] 
Pl. 2 - РО 2ас' С! + . С - а + 1 

(181 а) 

яли 

Рl = (Х]Ро И Р2 = (Х2РО, 

.где (Хl и (Х2 - коэффициенты, зависящие от отношений а и с. 
Если выбрать типичное для тепловозов значение отношения а = 

т 
= -.!. = 0,3, то для коэффициентов (Х получим формулу 

тн 

(Xl. 2 = V 2,16 c~ 1 [с--1 + V(c+ 1)2-0,923с] (182) 

Графики значений (Хl и (Х2 В функции отношения статических прогибов 

с = ЗТ Ст , .вычисленные по формуле (182), приведены на рис. 175, а. Как видно, 
гн Ст 

значения (Х одинаковы для отношений прогибов с и _1_. Значение коэффициента 
с 

'(Хl (низкой частоты) близко к единице, т. е. низкая частота такая же, как и при 
одноступенчатом подвешивании и не зависит от распределения статического 

прогибамежду ступенями. Наименьшее значение коэффициента высокой час
тоты (Х2 = 4,03 соответствует случаю равенства статических прогибов в верх
ней и нижней ступенях; при увеличении или уменьшении отношения с частота 
Р2 возрастает и притом существенно; так, например, при с = 10 или с = 0,1 
(Х 2 = 7,17, т. е. на 78 % больше, чем при с = 1. Поскольку значение f = 2 лр о 
для современных магистральных локомотивов находится в пределах 1,5-
1,7 ГЦ, то значение высокой частоты при 0,5 < с < 2 будет находиться в ин
тервале 6-7 Гц, т. е. в интервале частот, резонансных для человеческого орга
низма и поэтому нежелательных. Здесь необходимо отметить, что наблюдения
ми над физиологическим воздействием колебаний на человеческий организм 
выявлены три нежелательных интервала частот колебаний. К первому из них 
относятся колебания с частотой меньше 1 Гц, вызывающие явления укачи-
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вания. Второй интервал: колебания с частотой от 4 до 8 Гц вызывают резонанс
ные явления в области головного мозга и, как следствие, быстрое утомление. 
Вибрации высокой частоты в интервале 16-32 Гц, возникающие, например. 
при работе дизеля, также неблагоприятно действуют на человеческий организм 
и нуждаются в демпфировании. О влиянии вибраций на утомляемость человека 
будет сказано ниже. 

Как было показано, формы главных колебаний определяются постоян
ными значениями отношения амплитуд колебаний кузова и тележки "'1 и 
"'2' Определим значения этих отношений в зависимости от отношения статиче
ских прогибов с: 

Но 

Тогда 

mт гс.т с 
-~- = -- . ------
жтаЬ g b(a+l)(c+l) 

л=------
гст 1 _ Р 2 ----"-'---

g (с + 1) 

р2 
1------'----

Р5 (с+ 1) 

Имея ввиду, что а1 ;::::::: 1, получим 

~ _ с+l '"'" с+1 . 
1\;1- 1"./ t 

с+ l-a~ с 

л _ с+l 
2- c+l-a~ 

гст 

g (с + 1) 

( 183)' 

(184) 

(185} 

т 
Графики значений Лl и Л 2 дЛЯ тепловоза с а = -.!..= 0,3 нанесены на! 

mк 

рис. 175, 6. Заметим, что при колебаниях низкой частоты перемещения кузова 
больше, чем перемещения тележек. При колебаниях высокой частоты, наоборот, 
колебания кузова составляют лишь небольшую долю колебаний тележек. Это 
обстоятельство с учетом того, что высокочастотные колебания быстро зату
хают, служит объяснением того факта, что при динамических испытаниях высо
кочастотные колебания кузова про являются слабо [40]. 

, Для более полного суждения о влиянии распределения прогибов с на дина
мику локомотива следует определить значение ускорений кузова и динамиче
ских давлений на шейки колесных пар при кинематическом возбуждении со 
стороны рельсового пути. Расчеты такого рода, выполненные на аналоговых 
и цифровых вычислительных машинах [38], показывают, что упомянутые дина
мические показатели для двухступенчатого подвешивания несколько хуже, чем 

для одноступенчатого. 

Особенно неблагоприятны значения ускорений кузова для случая равен
ства статических прогибов (при С = 1). В этом смысле предпочтительнее ОТlю
шение с = 0,5, при котором большая часть статического прогиба реализуется 
в верхней (кузовной) ступени. 

Однако двухступенчатое подвешивание обладает некоторыми конструктив
ными преимуществами, делающими его желательным для применения на локо

мотивах. 

К их числу относится: 1) более удобное размещение рессор и пружин 
при больших значениях статического прогиба; 2) более удобное конструктивное
оформление механизма горизонтальных перемещений кузова относительно 
тележек; 3) меньшее воздействие на кузов высокочастотных вибраций, возни
кающих при ударном воздействии колес во время прохода по стыкам; 4) мень
шие взаимные перемещения элементов опор но-рамного привода, что улучшает 
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Рис. 176. Динамическая передаточная функция для тележки локомотива 
с двойным подвешиванием и демпфированием в верхней ступени 

его работу. Суммарную величину статического прогиба следует принимать 
примерно на 20% больше, чем при одноступенчатом подвешивании. 

В заключение остановимся на вопросе выбора величины оптимального демп
фирования; на рис. 176 приведен характерный вид динамической передаточ
ной функции ~4' определяющей ускорение тележки локомотива с двухступенча
тым подвешиванием и с гидравлическим демпфером в верхней (кузовной) 
ступени подвешивания при движении по периодически повторяющимся неров

ностям рельсового пути. Эта же передаточная функция служит и для опреде
ления коэффициента динамики. На кривых указаны значения коэффициента 
демпфирования, начиная oT'D = О и до D = ~ , т. е. для случая, когда верх
няя ступень подвешивания не деформируется. В теории колебаний доказывает
ся [35], что все эти кривые пересекаются в двух характерных точках Р и Q 
независимо от величины демпфирования. Положение этих точек определяется 
путем совместного решения уравнения ~4 = ер (со) для граничных случаев при 

D = О и D = ~ (в этом случае система будет иметь одну степень свободы 
с частотой Р* при ZCT = ZTCT)' 

После этого можно найти такие значения D, при которых либо значения 
динамических передаточных функций в точках Р и Q были бы одновременно 
минимальны, либо касательная к кривой в более высокой из них была бы гори
зонтальнаl . В практике может встретиться случай, когда область второго ре
зонанса и точка Q лежат за пределом конструкционной скорости локомотива. 
Тогда, очевидно, следует добиваться минимальных значений ~4 в точке Р и 
при значении со, соответствующем конструкционной скорости движения локомо
тива. Диаграмма такого же типа будет иметь место и для динамической переда
точной функции, определяющей ускорения кузова. Выполненные расчеты по
казывают, что отпимальное значение демпфирования Dопт = 0,2-;...0,3 с поста
новкой гидродемпфера, как указывалось выше, в ступень подвешивания 
с большим статическим прогибом. Установку фрикционных демпферов в бук
совой ступени подвешивания следует выполнять, включая их последовательно 
с упругими (лучше резиновыми) элементами для предохранения от повреждений 
и для гашения высокочастотных вибраций, возникающих вследствие ударов 
колес при проходе стыков. 

1 Строго говоря, одновременно с выбором Dопт можно подобрать и Сопт таким обра
зо~!, чтобы ординаты точек Р и Q были одинаковы. Однако, в практике локомотивостроения 
значения с ограничены, с одной стороны, величиной гт СТ, которая не должн а быть менее 
60 мм во избежание значительных толчков, передающихся обычно на раму тележки; с дру
гой стороны, общий прогиб подвешивания обычно не превышаст 160-180 мм. Иначе говоря, 
значения с ограничены интервалом 0,5 < с < 2. 
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80. Возмущающие СИЛbl, действующие на надрессорное строение. 
Ускорение кузова и тележек при колебаниях. 

Степень плавности хода 

Возмущающие силы, действующие на надрессорное строение тепловоза. 
могут возникать либо в виде неуравновешенных сил инерции дизеля и вспомо
гательных агрегатов тепловоза, либо передаваться через рессоры вследствие 
толчков, получаемых колесными парами на стыках рельсов и неровностях пути. 

Следует сразу же отметить, что неуравновешенные силы инерции при работе 
дизеля чрезвычайно малы и не могут служить источником сколько-нибудь. 
заметных колебаний кузова на рессорах. Однако они вызывают неприятные 
вибрации рамы теШIOвоза и наряду с шумом являются одной из причин повы
шенной утомляемости тепловозной бригады. 

Вибрации рамы и кузова тепловоза могут происходить без ощутимых пе
ремещений кузова на рессорах (чем они и отличаются от колебаний кузова), 
достигая максимальных значений при совпадении частоты возмущающей силы 
с частотой одной из форм свободных колебаний рамы или кузова. Обычно эти 
вибрации совершаются с частотой 8716 Гц. Заметим, что иногда источником 
возмущения, вызывающим вибрации, может служить внутренняя неуравнове
шенность такого вспомогательного агрегата, как тормозной компрессор, в свя
зи с чем желательно не размещать этот агрегат по соседству с кабиной маши
ниста. Уменьшение вибраций может быть достигнуто путем подбора соответст
вующих значений частот свободных колебаний рамы и кузова. Кроме того, це
лесообразно применять амортизацию кабины в целом на раме тепловоза, а так
же амортизирующие конструкции сидений для локомотивной бригады. Необ
ходим также более тщательный подбор веса поршневой группы при постройке· 
и ремонте дизеля. Положительное влияние оказывает также применение про
тивовесов на коленчатом валу дизеля. Из сказанного выше следует, что основ
ной источник колебаний надрессорного строения - толчки, воспринимаемые 
колесами при проходе по стыкам и неровностям пути. 

Экспериментальные наблюдения над перемещениями колесных пар и пере
мещениями рам тележек относительно букс на стыках [41] показали, что не
равноупругость рельсового пути проявляется в местах стыков весьма резко. 

Так, например, на пути, уложенном рельсами Р65 (1840 шпал на кило
метр, балласт - щебень), жесткость. пути в середине звена составила жр = 
= 5330 кгс/мм, а на стыке - 2540 кгс/мм. Такая неравноупругость, а также 
относительные перемещения концов рельсов в стыке приводят к тому, что колес

ная пара при проходе с большой скоростью через стык получает 'перемещения 
с амплитудой + 3 мм относительно линии статических прогибов рельсов. 

Эти перемещения передаются через рессорнее подвешивание, причем ам
плитуда колебаний надрессорного строения окажется тем большей, чем ближе 
подходят друг к другу значения чаСТQТ возмущающих толчков и собственных 
колебаний, надрессорного строения. При равенстве частот возникает явление 
резонанса, и амплитуды получают наибольшие значения, определяемые вели
чиной коэффициента демпфирования D. Значение критической скорости движе
ния может быть легко определено по формуле, вытекающей из условия равен
ства частот 

VИР = 3,6 Lf С· (186) 

Здесь VИР - км/ч; 
L - длина рельсового звена (расстояние между стыками), м; 
fc - частота собственных колебаний надрессорного строения, опреде

ляемая по формулам (145) и (147). 
Если рассматривать колебания подпрыгивания, то 

f 
0,6 

с ~ ------==- и V ИР :::::::: 
-{гст 

2,17L 
-' 

-{гст 

где ZCT - статический прогиб рессорного подвешивания, м. 
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При длине рельсовых звеньев L = 25 м и статическом прогибе 2 ст = 
= 0,071 м (тепловоз 2ТЭI0Л) значение критической скорости будет равно 
203 км/ч. Листовые рессоры с большим коэффициентом демпфирования D в си
стеме рессорного подвешивания делают переход через резонанс практичеСКI1 

безопасным, хотя амплитуды колебаний с повышением скорости возрастают. 
Заметим, что переход на длинные 25-метровые рельсы благоприятно влияет 
на уменьшение амплитуд колебаний. Это вполне согласуется и с приведенной 
выше теорией. 

Если известны частота f и амплитуда колебаний 20 кузова или тележки, то, 
~читая колебания гармоническими, легко определить величину наибольших 
ускорений кузова (или тележки) в вертикальном направлении 

(187) 

Для предварительных расчетов можно пользоваться эмпирическими фор
мулами, полученными В тепловозном отделении ЦНИИ МПС в результате 
обработки многочисленных опытов над различными локомотивами: 

Шт = (0,5+ V ) g; 
гн+ 1,5гв ' 

(188) 

Ш" = I 0,05+ g. 
, O,2V) 
\ гн+ 1,5ZB 

(189) 

в этих формулах Шт - ускорение рамы тележки; Ш" - ускорение ку
зова; g - ускорение силы тяжести; гн и 2в - статические прогибы нижней 
и верхней (между кузовом и тележкой) ступеней подвешивания, мм; v
скорость движения, км/ч. Наибольшие значения ускорений (при конструкцион
ной скорости движения локомотива) обычно не превышают значений: 
W T = 30 м/с2 для рамы тележки и (Q;" = 3 м/с2 для кузова локомотива. 

Коснемся вопроса о критерии плавности хода, часто употребляющемся 
в вагоностроении. Поскольку моторные вагоны дизель-поезда или автомотри
сы по своим параметрам сходны с пассажирскими вагонами, критерий плав
ности хода иногда употребляется и для этих единиц подвижного состава. 

Для оценки степени комфортабельности часто пр име няется выражение 
d3 z " 
dt 3 , называемое мерои толчка, поскольку само значение скорости вертикального 

перемещения или даже ускорения этого перемещения еще ни о чем не говорит 

(если ус корение изменяется плавно). При синусоидальном колебании с ампли
тудой а и частотой f мера толчка будет определяться выражением а (2лf)3. 
Шперлин г предложил в качестве критерия плавности хода произведение меры 
толчка н а величину, пропорциональную энергии колебаний а2 (2лf)2. Таким 
образом, получилось выражение типа ca3f5, которое и было положено в основу 
критери я плавности хода. Исходя из физиологических особенностей восприя
тия кол ебаний человеческим организмом, в качестве такого критерия было 
предло жено выражение 

где а - амплитуда колебаний, см; 
f - частота, Гц; 

(190) 

F (f) - корректирующий множитель, учитывающий особо неблагоприят
ное воздействие на человеческий организм частот, лежащих в ин
тервале 4-8 Гц. График значений этого множителя приведен на 
рис. 177. 

Для суждения о качестве' хода предложена, на основе рекомендаций немец
, ,ких железных дорог, следующая шкала оценок. 
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Рис. 177. Корректирующий множитель для 
критерия плавности хода 

шать 3-3,25. 
Из изложенного видно, что кри

терий Wz не дает возможности судить 
о совершенстве ходовых качеств же

лезнодорожного экипажа, поскольку его значение зависит не только от этих 

качеств, но и от состояния рельсового пути. С другой стороны, он не учи
тывает влияния на утомляемость человеческого организма повторяемости 

вибраций и их продолжительности1 . Разрабатываются· нормы допустимого 
уровня вибраций на полу кабины и на сиденье машиниста с учетом упомя
нутых выше факторов. 

81. Нелинейные колебания в динамике локомотивов 

Нелинейные колебательные системы характеризуются тем, что зависи
мость силы от деформации упругого элемента следует не линейному, а более 
сложному закону. . 

На рис. 178 представлены упругие характеристики такого рода. TaKr 

например, сопротивление перемещению буксы, создаваемое буксовыми повод
ками, приводит к упругой характеристике типа а; при последовательном вклю
чении в работу рессор и пружин будет иметь место характеристика типа 6; 
характеристика типа в встречается при наличии люфтов (зазоров) Уо в колеб
лющейся системе; характеристика типа г имеет место в системах, где упругие 
элементы смонтированы с предварительной затяжкой Ро, например, в упругих 
буксовых упорах. 

В нелинейных системах частота свободных колебаний не остается постоян
ной, а зависит от амплитуды колебаний и от начальных условий. Нелинейность 
может иметь место также и вследствие того, что силы демпфирующих сопротив
лений изменяются по более сложным законам, чем рассмотренные в п. 77. 
Однако в этом случае влияние нелинейности на изменение частоты невелико 
[33, 34]. 

Свободные колебания. В связи со сложностью решения нелинейных диф
ференциальных уравнений обычно приходится ограничиваться только опре-

1 При учете продолжительности вибраций Б качестве критерия следует принимать. 
время утомляемости человека. 

а) f{Z) о) f(Z) 8) 1('1) г) 

z 

Рис. 178. Типы нелинейных упругих характеристик 
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делением собственных частот, не выясняя особенностей колебатеJlЬНОГО дви
жения в целом. Напишем уравнение свободных колебаний 

m
d2Z

+f(z)=0 (191) 
dt2 

'13 виде ти !!!!.. + f (г) = О или ти dv == - f (г) dz, где '{.! - скорость колебатель
dz 

ного движения. Тогда, интегрируя от пар аметров крайнего положения си-
стемы (и = О, z = А), найдем 

tI Z 

~ ти dv == - ~ f (г) dz 
о А 

:или 
А 

mи
2 S 2= f(z)dz, 

тде z - текущее значение перемещения, А - амплитуда колебаний. Отсюда 

/-{А dz 2 -
V = dt = -1 --;;; ~ f (г) dz. 

z 

.знак минус 3'десь принят в связи с отрицательным значением и. Тогда 
А t=ymJ dz . 

2 у? f(z)dz 
z z • 

( 192) 

Интегрируя в пределах от z = О до z = А и умножая результат на 4 (для 
симметричной характеристики), получим значение периода свободных коле-

1 
баний Т, а следовательно, и частоты f = т : 

А 

Т = V 8т (' _;::d:;::Z==== 
, г А 

01 V S f(z)dz 
о z 

( 193) 

Определим, например, частоту свободных колебаний массы т на упругом 
'Элементе с симметричной характеристикой f (z) = сг3 • В этом случае 

А 

~ cz3dz = ~ (А4_г4) 
z 4 

А 1 

S 
dz 2 (' d6 

УО,25с (N- Z4) = V С А.! V 1-64 ' 
О О 

где ~ = ~. Значение эллиптического интеграла может быть найдено с по-

7421/ т 1 мощью таблиц и равно 1,312. Тогда T==~ J с' а частота f = т == О, 135А х 

х V : ' т. е. пропорциональна амплитуде. 
Следует подчеркнуть, что полученная зависимость частоты колебаний от их 
.амплитуды будет иметь место при симметричных колебаниях системы отно
сительно положения равновесия, при котором упругие элементы не нагру

жены. 
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Если же колебания происходят относительно положения равновесия .. 
при котором упругие элементы продеформированы на величину ZCT' а ампли
туда колебаний невелика по сравнению с ZCT (как это имеет место в локомоти
вах), тогда необходимо пользоваться значением фактической жесткости под
вешивания ж*, соответствующей значению статического прогиба. Для усло
вий рассматриваемой нелинейной характеристики Р = f (Z) = CZ3 значение 
фактической (мгновенной) жесткости при прогибе ZCT равно 

ж* = dP I = 3CZ;T' 
dz Z =гСТ 

зГр-- 3/ mg 
где величина статического прогиба гСТ = V H~ = V с. Тогда, применяя 
в предположении небольшой амплитуды вертикальных колебаний обычную 
формулу для линейных систем, получим 

f*=_1 1/ 3cг~T =_1 1,f~ j/(mg )2=O,591 V те . 
2л V т 2л V т J \ с (194)' 

Из полученной формулы следует, что применение упругих элементов с не
ЛИНеЙНО возрастающей жесткостью (с «жесткой» характеристикой) приводит 
к большей стабильности частоты свободных колебаний массы, подвешенной 
на таких элементах (при изменении массы и параметра упругости). 

Для решения задач о нелинейных колебаниях с успехом могут быть при
менены приближенные методы, из которых в последнее время получили до
вольно широкое распространение методы Н. М. Крылова-Н. Н. Боголюбова 
[42] и Н. Н. Боголюбова~Ю. А. Митропольского [43]. 

Приведем (опуская вывод) формулы для подсчета круговых частот симмет
ричных свободных колебаний систем с характеристиками, приведенными на 
рис. 178, в и г. Для первой из них (система с люфтом) упругая характеристика 
имеет вид f (у) = с (у - Уо) при У> Уо; у < -Уо И f (у) = о при -Уа < У < 
< Уо. Обозначая отношение ~ = а, где А - амплитуда колебаний, можно 
написать (в предположении, что rx < 1) 

р= l-а .. /тС . 
1-0,363а V (195) 

Для системы с преднатягом РО напишем упругую характеристику в виде 

f (у) = РО + су. Тогда, обозначая отношение РО ~OcA =~, будем иметь 
a)~ 
РО 

1 

0,5 

о 

/ 
I 

5 

---

1 А 

,ГУ; о 0,5 

Рис. 179. Значение частоты свободных колебаний для не-
линейной системы: 

а - с зазором; б - с преднатягом 
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(при ~< 1) 

р= 1 /1+0,25~ ... /' с _ 
V 1-~ V т 

( 196) 

Значения частот, най
денные по формулам (195) 
11 (196), приведены на 
рис. 179. 

Ч то касается частот 
малых колебаний масс, 
подвешенных на упругих 

элементах снелиней ными 
характеристиками, то они 



а) 
А 

о) 
г А 

-----0 - ё 

Рис. 180. АМПДИТУДlIо-частотные характеристики неnинеiiной системы: 
а - без затухания; б - с затуханием 

(jJ 

не будут отличаться от частоты линейных колебаний, т. е. Ро = ~ / с , V т 
где с - жесткость, соответствующая равновесному положению массы m. 

Вынужденные колебания нелинейных систем. Решение задач о вынуж
денных колебаниях нелинейных систем представляет значительные математи
ческие трудности. Приближенные методы решения таких задач уже были упомя
нуты выше [42, 43]. Поэтому ограничимся в основном качественным анализом 
колебаний такого рода. 

На рис. 180 приведена приближенная амплитудно-частотна:я характе
ристика для системы без затухания с упругими элементами, имеющими «жест
кую» характеристику типа рис. 178, а, в предположении, что на массу дейст
вует с частотой (i) гармоническая возмущающая сила, а начальная деформация 
упругих элементов отсутствует. 

Кривая вг характеризует закон изменения частоты свободных колебаний 
системы в зависимости от их амплитуды. Ветви амплитудно-частотной ха
рактеристики так же, как и при колебаниях линейной системы, расположены 
по обе стороны от кривой собственных частот вг (сравни рис. 171, а). 

Отличие нелинейных вынужденных колебаний от линейных состоит 
прежде всего в том, что, несмотря на отсутствие затухания, амплитуда коле

баний остается конечной, хотя и возрастает с ростом возмущающей частоты. 
В зарезонансной зоне (правее точки д) колебания становятся неустойчивыми, 
поскольку на правой ветви кривой какому-либо значению частоты (i) соот
ветствуют два значения амплитуды колебаний А. При наличии в системе демп
фирующего сопротивления (например, вязкого) характеристика вынужден
ных колебаний будет иметь вид, показанный на рис. 180, б. Здесь значения 
амплитуды ограничены величиной затухания. Практически неустойчивость 
будет проявляться в скачкообразном изменении амплитуды колебаний в точ
ках д и г. При постепенном увеличении частоты амплитуды будут меняться 
по закону агг' б, при постепенном уменьшении - по закону бдд' а, что пока
зано на рис. 180, б стрелками. В точках г и д будет происходить скачкообраз
ное уменьшение (соответственно увеличение) амплитуд; таким образом, ветвь 
характеристики гд не будет существовать в действительности и поэтому пока
зана на рис. 180, б пунктиром. О применении теории нелинейных колебатель
ных процессов при исследовании горизонтальных колебаний локомотивного 
экипажа см. [44]. 



Г л а в а XIX 

ДВИЖЕНИЕ ПО КРИВЫМ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ ВПИСЫВАНИЯ. 

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО КРИВblМ 

82. Движение локомотива по кривым 

Чтобы обеспечить движение локомотива по кривому участку пути, при
ходится учитывать особенности такого движения как при укладке пути, так 
и при конструировании локомотивного экипажа. При большой жесткой базе 
локомотива может произойти заклинивание (защемление) гребней бандажей 
внутри рельсовой колеи в кривых малого радиуса. Для того чтобы этого не 
произошло, крутые кривые укладывают с увеличенной шириной колеи. Пра
вила технической эксплуатации устанавливают для кривых, радиус которых 
меньше 350 м, увеличение ширины колеи на 10 мм, а при радиусе, меньшем 
300 м, уширение колеи составляет 15 мм. Уширение колеи более чем 15 мм не 
применяется, поскольку при изношенных гребнях бандажей возникает опас
ность провала внутрь колеи колеса, катящегося по внутреннему рельсу в мо

мент, когда гребень колеса, катящегося по наружному рельсу, прижимает
ся к его головке. Положение бандажей вагонной (ширина бандажа равна 
130 мм, а у локомотива - 140 мм) колесной пары с изношенными гребнями 
в кривой, уложенной с уши рением б = 15 мм и наибольшим плюсовым допу
ском в 6 мм, представлено на рис. 181, а. При укладке рельсовой колеи наи
большие допуски в сторону уширения составляют +6 мм и в сторону сужения 
-4 мм. Легко подсчитать, что величина покрытия головки рельса бандажем 
составляет всего лишь 52 мм. Если учесть, что рельсы деформируются (от
жимаются) в перпендикулярном по отношению к оси пути направлении, а ва
гонные оси в свою очередь деформируются (что ведет к сближению бандажей 
в плоскости головок рельсов), то станет ясно, что при уширении колеи, пре
вышающем 15 мм, ребро пересечения поверхности катания бандажа, имеющей 
уклон в 1 : 20, с поверхностью, имеющей уклон в 1 : 7, может перейти на бо
ковое закругление головки рельса, очерченное радиусом 13 мм. Это опасно, 
так как может привести к отжатию рельсов наружу и к провалу бандажа внутрь 
колеи. 

В числе мероприятий, облегчающих вписывание локомотивного экипажа 
в крутые кривые, прежде всего надо отметить применение поворотных теле

жек. Кроме того, часто практикуется устройство поперечных разбегов (пере
мещений, перпендикулярных к продольной оси экипажа) колесных пар по от
ношению к раме тележки. При большой жесткой базе иногда применяются бан

Рис. 181. Перекрытие бандажом рельса в кри
вой (а); трехосная тележка в кривой (6); услов

ная схема геометрического вписывания (8) 
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дажи с гребнями уменьшенной 
толщины или даже совсем без 
гребней, например, бандажи ве
дущих колесных пар грузовых 

паровозов. В этом случае ши
рина бандажей увеличивается 
обычно до 150 мм. 

Для оценки целесообразно
сти применения мероприятий, 
обеспечивающих прохождение 
локомотивов по кривым, необхо
димо прежде всего рассмотреть 

геометрические =·i.[соотношения 
между размерами рельсовой ко
леи и локомотивного экипажа. 

Решение этих вопросов состав-



ляет предмет расчетов, называемых геометрическим вписыванием во кривые. 

Однако расчеты такого рода служат .~ишь для предварительного суждения 
о возможности движения локомотива по кривой. Для окончательного заклю
чения о процессе такого движения необходимо вычислить усилия взаимо

действия между бандажами и рельсами. Чтобы уменьшить это взаимодейст
вие, при укладке рельсовой колеи применяются такие мероприятия, как уст
ройство переходных кривых, возвышение наружного рельса и др. Что касается 
локомотивных экипажей, то здесь применяются тележки, имеющие возмож
ность бокового перемещения под тепловозом, упругие упоры в буксах, различ
ные разновидности возвращающих устройств, приспособления для смазки греб
ней. Комплекс вопросов взаимодействия локомотива и пути в кривой ре
шается, как принято говорить, методами динамического вписывания. 

83. Геометрическое вписывание в кривые. 
Круговая и параболическая диаграммы 

Зазоры между гребнями и головками рельсов невелики: при неизношен
ных гребнях и отсутствии уширения Б кривой (когда R> 350 м) они состав
ляют в сумме для обеих рельсовых нитей ~ = 14 мм. Поэтому применение 
обычного уменьшающего (чертежного) масштаба для решения задач геомет
рического вписывания графическим способом невозможно; при уменьшении 
даже только в 100 раз величины зазоров оказываются меньше точности вы
черчивания. Чтобы применить графический метод исследования, приходится 
прибегать к специальным приемам. Один из них, называемый круговой ди
аграммой, заключается в том, что для базы локомотива и радиуса кривой выби
раются различные, но связанные между собой масштабы. На рис 181, б изо
бражена трехосная тележка тепловоза с базой 2Х в кривой радиусом R. 
Расстояние У между гребнем средней колесной пары и наружным рельсом 
может быть легко найдено из известного геометрического соотношения, 

У (2R - У) = Х2 • 

Если учесть, что У весьма мало по сравнению с 2R, то можно написать 
Х2 

У = 2R' Пусть при вычерчивании база уменьшается в n раз, а радиус кривой-
в n2 раз, т. е. 

х 
х=

n 
R 

и r=
n2 

Тогда зазор между гребнем и рельсом 

х2 X~ln2 Х2 

У= 2г" = 2J~n2 = 2R = У, 

т. е. этот зазор (как и другие поперечные размеры) будет изображаться в на
туральную величину. 

Для упрощения чертежа на нем изображаются лишь внутренние грани 
головок рельсов А и В, причем расстояние между ними принимается равным 
суммарному зазору между гребнями бандажей и головками рельсов, состояще
му из зазора в прямом участке пути Д и уширения кривой б. Соответственно 
с этим экипаж локомотива также изображается схематически в виде одной 
линии ее, представляющей собой горизонтальный след совмещенных плоско
стей наружных граней гребней. Точки на прямой ее изображают оси колес
ных пар, а расстояния от этих точек до кривых А или В, измеренные по пер
пендикулярам к продольной оси экипажа ее, будут представлять собой расстоя
ния между гребнями и рельсами на уровне головок рельсов (рис. 181, в). 
Если точка, изображающая колесную пару, лежит на кривой А или В, то это 
означает, что колесная пара прижата гребнем соответствующего колеса к на
ружному или внутреннему рельсу. Если точка, ,изображающая колесную 
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Рис. 182. Вписывание тепловоза 
2ТЭ10Л в кривую радиуса 
200 м способом параболической 

диаграммы 

пару, оказалась вне кривых, то такая колесная 

пара должна получить боковое (поперечное) пе
ремещение относительно рамы тележки или греб
ни бандажей должны иметь уменьшенную тол
щиHy; иначе движение по кривой невозможно. 

Круговая диаграмма дает довольно нагляд
ное представление о положении локомотивного 

экипажа в кривой, однако при большой базе 
экипажа поперечные перемещения или откло

нения тележек от главной рамы будут изобра
жаться с некоторой ошибкой. Точные значения 
могут быть получены, если выбрать для стрелок 
(поперечных перемещений) и для хорд (базы ло
комотива) различные, не связанные друг с дру
гом масштабы. При этом окружность, изобра
жающая рельс, преобразуется в эллипс, кото
рый на участке, необходимом для вписывания 
локомотива, с большой точностью может быть 
заменен параболой, в связи с чем этот способ 
вписывания называется параболической диа
граммой. Пусть абсцисса какой-либо точки кри
вой на местности Х, а ордината У (см. рис. 181,6). 

Х2 

Тогда между ними, как было указано выше, существует соотношение У = 2' 
Если принять у = Уту и х = Хтх, то получим уравнение параболы, 
изображающей наружный рельс на чертеже: 

ту 
у= __ х2 • 

m;.2R 
(197) 

Изображение внутреннего рельса будет получено, если параболу наруж
ного рельса сдвинуть параллельно самой себе вдоль оси у на величину (1'1 + 
+ б) ту. Схема экипажа размечается в масштабе тх на прямой, параллель
ной оси абсцисс; отклонения осей, шкворней и т. п. измеряются по вертика
лям, проведенным через точки, изображающие колесные пары, шкворни и т. д. 
На рис. 182 изображен экипаж тепловоза 2ТЭ10Л, вписанный по этому 
способу в кривую радиусом 200 м. Масштабы тх = 1 : 400 и ту = 1 : 4 
приводят к уравнению параболы на чертеже у = О, 1х2 • Парабола внутренне
го рельса сдвинута вниз на величину (14 + 15).0,25 = 7,25 мм. 

Каждая из тележек изображена в так называемой установке наиболь
шего перекоса, когда передняя колесная пара набегает одним из гребней на 
наружный рельс, а задняя колесная пара - на внутренний. Тележки повер
нуты относительно главной рамы на углы CGп и CGЗ ' Базы тележек изображены 
в несколько искаженном виде, тем не менее все отклонения Колесных пар мо

гут быть измерены с большой степенью точности. Для определения истинных 
значений углов поворота тележек нужно разделить величину отклонения 
колесной пары от оси главной рамы на расстояние этой колесной пары 
от шкворня. 

84. Предпосылки метода динамического вписывания 
в кривые. Центр поворота 

При динамическом вписывании определяются горизонтальные усилия, 
передаваемые колесами локомотивного экипажа на головки рельсов. Реакции 
со стороны головок рельсов, равные по величине этим усилиям, но противо

положно направленные, являются внешними силами, вызывающими ПоворО1 

тепловоза в кривой. Что касается сил, препятствующих повороту, то ош 
могут быть определены, если представить действительное движение теплово· 
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Рис. 183. Определение центра поворота (а); определение полюсного 
расстояния (6) 

за по кривой в виде непрерывной суммы двух движений: поступательного вдоль 
продольной оси экипажа (тележки) и вращательного вокруг точки, называемой 
центром поворота. Положение центра поворота может быть найдено из сле
дующих рассуждений. 

Предположим, что какой-либо локомотивный экипаж (тележка) движется 
по кривой, занимая положение аЬ, где точки а и Ь изображают переднюю и зад
нюю колесные пары (рис. 183, а). Тогда скорости точек а и Ь будут изобра
жаться векторами иа И иь , перпеНДИКУJIЯРНЫМИ радиусам Оа и ОЬ. Проектируя 
эти скорости на направление оси экипажа аЬ и на перпендикуляры к нему, по
лучим продольные составляющие иаl И иы И поперечные составляющие иа2 
И иЬ2' Векторы иаl И иы представляют собой скорости поступательного дви
жения, и, поскольку экипаж не деформируется, должны быть равны друг 
другу иаl = иы. Опустим из центра кривой О перпендикуляр OQ на продоль
ную ось экипажа аЬ. Из подобия треугольников д1 ~ дI и д2 ~ ДI! следует, 
что 

OQ 

Так как 

иа2 И иы 

aQ OQ 

иЬ2 

bQ 

Полученное соотношение является условием подобия треугольников дА 
и дВ, а из их подобия следует, что их гипотенузы лежат на одной прямой, 
соединяющей концы поперечных составляющих векторов скорости иа2 И иЬ 2 
И проходящей через точку Q. ДЛЯ этой точки поперечная составляющая век
тора скорости равна нулю, следовательно, точка Q и является центром пово
рота локомотивного экипажа. 

Положение центра поворота Q удобно определить величиной отрезка 
Х1 = aQ, называемого полюсным расстоянием. Предположим, что экипаж 
с базой L занимает в кривой радиуса R положение, приведенное на 
рис. 183, б. Передняя колесная пара набегает гребнем левого колеса на на
ружный рельс, причем рама тележки сместилась наружу на величину иа 
(что может иметь место при поперечном разбеге колесной пары относительно 
рамы тележки). Задняя колесная пара идет внутри рельсового зазора, не ка
саясь гребнями колес ни наружного, ни внутреннего рельсов, так что зазор 
между гребнем левого колеса и головкой наружного рельса равен иь. Откло
нение рамы тележки, измеряемое относительно наружного рельса и направлен

ное к центру кривой, будем считать ПОJJожитеJJЬНЫМ, а наружу кривой - отри
цательным. Тогда можно написать: 

OQ2 = (R+ 1 Иа 1)2 -xi ,= (R-Ub)2- (L-X1)2, 
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откуда, пренебрегая малыми величинами и~ и UБ, получим 

Xl=~+RUb+IUal =.!:..-+R иь-иа . 
2 L 2 L 

(198) 

Для того чтобы упростить решение задачи динамического вписывания, 
принято делать ряд допущений, а именно: все горизонтальные силы прини
маются действующими в плоскости головок рельсов; трение гребней бандажей 
о головки рельсов не учитывается; давления гребней бандажей на рельсы 
считаются направленными вдоль проекций осей соответствующих колесных 
пар на плоскость головок рельсов; коничность поверхности катания бандажей 
не учитывается; рассматривается движение одного только тепловоза (без 
вагонов); действие силы тяги в расчет не принимается; кривая считается уло
женной без искажений, а рельсы принимаются недеформирующимися. Все 
эти допущения делают результаты расчетов лишь сравнительными. Однако 
влияние большинства перечисленных выше факторов может быть учтено в по
рядке уточнения полученных результатов. С учетом этих уточнений резуль
таты расчетов и экспериментальных наблюдений достаточно хорошо согласу
ются между собой. 

85. СИЛbl, действующие на ЛОКОМОТИВНblЙ экипаж в кривой. 
Уравнения равновесия экипажа 

Динамическое вписывание тепловозного экипажа в целом будет зависеть 
от расположения тележек в рельсовой колее и от силовых факторов, действую
щих на экипажи тележек. Поэтому вначале рассмотрим соотношения сил 
в трехосной тележке тепловоза, набегающей гребнем левого колеса передней 
колесной пары на головку наружного рельса, а гребнем правого колеса треть
ей колесной пары - на внутренний рельс (рис. 184, а). Все силы изображены 
действующими на тележку. 

Силы трения между бандажами и рельсами, возникающие при вращении 
тележки вокруг центра поворота Q, будут действовать противоположно нап
равлениям скольжения бандажей, т. е. перпендикулярно лучам, соединяю
щим точки контакта бандажей с центром поворота Q. Если считать коэффи
циент трения скольжения f,I, одинаковым для всех бандажей!, а в качестве вер
тикальной нагрузки принять в целях упрощения подсчетов статическую на
грузку колеса на рельс Р СТ' то сила трения в каждой точке контакта будет 
равна Р ст f,I,. 

Для дальнейших расчетов удобнее пользоваться продольными (Н;) и по
перечными (Q;) составляющими сил трения. Они могут быть опреде.1ены по фор
мулам, вытекающим из условий подобия силовых и размерных треугольников 
на рис. 184, г (индекс i обозначает номер колесной пары); 

Н. = Р О,Ык 
, СТ !1 ~ 

V хГ+ О,2Бl~ 
Х; 

Q;=PCTf,I,V 2 2 

Xi + О,2Бlк 
Центробежная сила Ц от массы самой тележки и части массы 

опирающегося на нее, при симметричном расположении шкворня 

тельно колесных пар 

Gv2 

Ц=-, 
gR 

(199) 

(200) 

кузова, 

относи· 

(201 

1 Обычно принимается !! = 0,25, что подтверждено опытами ЦНИИ МПС 1947 r 
В более пологих кривых (R > 600 мм) значение коэффициента трения, по-видимому, пра 
вильнее брать равным 0,2. Другие представления о величине сил трения при пове 
роте экипажа рассмотрены в главе ХХ. 
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где G - суммарная статическая нагрузка на все колесные пары тележки, кгс; 

R - радиус кривой, м; 
v - скорость движения тепловоза, м/с. 
Точка приложения силы Ц в этом случае определяется положением рав

нодействующей всех статических нагрузок на рельсы от колесных пар тележ
ки, т. е. совпадает с центром шкворня. В том случае, когда шкворень тележ
ки сдвинут в продольном направлении относительно середины тележlКИ, а со

противление трения в скользунах, передающих вертикальную нагрузку от 
кузова на тележку, невелико, приходится учитывать отдельно центробежную 

G v2 б силу тележки Цт = f'R' приложенную в ее центре тяжести, и центро ежную 
Ц G 

u Ц G!{ [,2 е -
силу !{ части кузова. К' опирающеися на тележку !{ = --;(R' прилож н 
ную К шкворню. 

Горизонтальная составляющая Т веса тепловоза G, приходящегося на 
гележку, возникающая при укладке наружного рельса с превышением h, 

(202) 

всегда приложена в точке, находящейся на равнодеЙСТВУlCщей статических 
нагрузок от колесных пар на рельсы. Величина наибольшего превышенмя 
наружного рельса установлена для железных дорог СССР в 150 мм. 

Если на тележке имеются возвращающие устройства, в группу действую
щих сил включается возвращающая сила В или возвращающий момент М в 
(либо оба эти силовые факторы), величина которых определяется исходя из 
размеров возвращающего устройства. Место их приложения зависит от распо
ложения возвращающих устройств, а направление действия ПРОТИlВОПОJIОЖ
но отклонениям и поворотам тележки. Так, например, для передней тележки 
возвращающий момент имеет знак «-)', а для задней - знак «+». Если воз
вращающий аппарат размещен в той же плоскости, в которой нагрузка от ку
зова передается на тележку, то возвращающая сила В входит в состав центро
бежной силы Ц, а самостоятельно не фигурирует. 

Неизвестными усилиями, подлежащими определению, являются давле
ния гребней направляющих ко.пес, в данном случае левого колеса передней ко
лесной пары и правого Еслеса задней f:олесной пары, на внутренние грани го
ЛОВОЕ рельсов. Эти усилия Уl И У 3 называются направляющими УСИ.ТИЯМИ. 
На рис. 184, г ПОЕазаны реаЕЦИИ со стороны головок рельсов на гребни Iю.тrес, 
равные направляющим усилиям, но противоположного направления. 

Рис. 184. Установка наибольшего перекоса (а); свободная установка (6); установка 
высоких скоростей (в); силы, действующие на тележку (г) 
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Изображенное на рис. 184, а положение тележки в рельсовой колее на
зывается установкой наибольшего перекоса. Напишем уравнения равновесия 
сил, действующих на тележку, и их моментов, проектируя эти силы на направ
ление продольной оси экипажа, на перпендикулярное к ней направление и 
выбирая в качестве полюса для уравнения моментов точку набегания левого 
колеса передней колесной пары на рельс А. Поскольку продольные состав
ляющие сил трения H i попарно равны и противоположно направлены, первое 
уравнение равновесия обращается в тождество О = О. Остальные уравнения 
имеют следующий вид: 

-У1 +Уз+Ц-Т+~Q=О; 

Узlз + Цlц-Тlц + МВ + ~ MTJ)- = о. 

(203) 

(204) 

Здесь через ~ Q обозначена сумма проекций всех сил трения на поперечную 
ось экипажа, а через ~MTP - суммарный момент сил трения относительно 
точки А. Для положения центра поворота Q между 2-й и 3-й осями (см. 
рис. 184, г) будем иметь: 

~ Q = 2Ql + 2Qz-2Qз; 
L Мтр = 2Q212-2Qзlij-(Н1 +Н2 + нз) [н. 

(205) 

(206) 

Помимо установки наибольшего перекоса, тележка часто занимает в рель
совой колее положение, называемое свободной установкой (рис. 184, 6), 
когда задняя колесная пара не касается гребнями своих колес ни наружного, 
ни внутреннего рельсов. При большой скорости тележка может набегать греб
нями бандажей крайних колес на наружный рельс; такое положение тележки 
называется установкой высоких скоростей. Уравнения равновесия для этих 
установок видоизменяются следующим образом: 

для свободной установки: 

-У1 +Ц-Т+LQ=0; 

Цlц-Тlц + МВ + ~MTP=O; 

дЛЯ установки высоких скоростей: 

-У1-Уз +Ц-Т+ ~Q=O; 

·-Узlз+Цlц-Тlц + МВ + ~MTP = О. 

(207) 

(208) 

(209) 

(210) 

Заметим, что для симметричного экипажа значение ~Q в уравнении (209) 
равно нулю, так как центр поворота Q располагается в этом случае на середине 
хорды 1-3, изображающей тележку (рис. 184, в). 

86. Случай, когда возвращающие силы 
и моменты имеют постоянное значение. 

Влияние поперечных разбегов осей 

в тех часто распространенных случаях, когда В = const и М н = const, 
решение уравнений равновесия не представляет затруднений и выполняется 
в следующем порядке. Сначала рассматривается установка наибольшего пере
коса. Полюсное расстояние Х1 определяется по формуле (198). Полагая v = О 
и Ц = О, решаем уравнения (203) и (204) относительно У1 и Уз' Положитель
ные значения этих усилий служат подтверждением правильности выбора ис
следуемой установки тележки. В этом случае можно определить скорость дви
жения тепловоза, при которой тележка переходит из установки наибольшего 
перекоса в свободную установку; для этого приравниваем Уз = О и решаем 
уравнения (203) и (204) относительно У! и Ц, а по значению Ц определяем 
скорость Vl' соответствующую смене установки. 
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Следующий этап -- исследование свобод- IMrp, ;Ей, /Е 
кгс· кгс 

ной установки. В этом случае неизвестными, 3000015000 f----+----\ 

определяемыми из уравнений равновесия, 

будут направляющее усилие Уl и положение 20000 10000 ~ 
тележки в рельсовой колее, определяемое 

значением полюсного расстояния Х1 . ДЛЯ 
удобства решения задачи предварительно не- 10000 5000f--~W----t-L...f----c+--------i 
обходимо построить графики зависимости 
суммарных сил трения 2:Q и суммарных мо
ментов трения 2:Мтр от величины полюсного 
расстояния Хl' Для этого при различных зна
чениях полюсного расстояния (обычно в пр е-

-10000 
делах от Хl = [2 дО Х1 = [3) необходимо рас-
считать по формулам (199) и (200) состав
ляющие сил трения, а затем по формулам -20000 

(205) и (206) определить 2:Q и 2:М тр ' Графики 
2:Q = fl (Xl) и 2:М тр = f2 (Хl)' построенные 
для тележки тепловоза 2ТЭI0Л, приведены -30000 

OГ---~--I~4-~--; 

на рис. 185. 
Пользуясь подобными графиками, легко 

найти положение тележки в рельсовой колее 
для какого-либо значения скорости движе
ния тепловоза v* и соответствующего ему 

значения Ц, подставляя которое в уравне

Рис. 185. Вспомогательный график 
суммарных сил и моментов трения 

для тележки тепловоза 2ТЭI0Л. 
Пунктир - для случая, когда 2-я 
колесная пара передает силы тре-

ния на наружный рельс 

ние (208), определим значение 2:М1ср , а затем по графику находим соответ
ствующие значения полюсного расстояния Хl и суммарной силы трения 2:Q. 
После этого из уравнения (207) определяется направляющее усилие Уl' 

В качестве третьего этапа вписы:вания (в том случае, если при свободной 
установке не достигается значение конструкционной скорости тепловоза) иссле
дуется установка высоких скоростей. В этом случае из уравнений (209) и (210) 
при соответствующих значению X 1 =, О,5l з величинах 2:Q и 2:М тр определя
ются направляющие усилия Уl и У 3' Значение скорости и2 , при которой уста
новка высоких скоростей становится возможной, легко находится из уравне
ния (210), если в нем положить У 3 = О и, определив Ц, найти затем и2 • 

Изложенная методика, разумеется, применима и тогда, когда возвращаю
щие устройства на тележках отсутствуют, т. е. когда В = О и МВ =, О. в этом 
случае расчеты упрощаются, так как обе тележки будут занимать одинаковое 
положение в рельсовой колее и значения направляющих усилий для каждой 
из них будут одними и теми же. Если же возвращающие устройства имеются, 
то, например, при М n = сопst различие в знаках этого момента при составле
нии уравнений равновесия для передней и задней тележек приводит к необ
ходимости выполнить вписывание каждой тележки в отдельности. Значения 
направляющих усилий передней колесной пары при одной и той же скорости 
движения оказываются в связи с этим различными, причем при движении 

вперед У1 оказывается больше, чем У4 , т. е. применение возвращающего уст
ройства увеличивает воздействие передней колесной пары передней тележки 
по сравнению с воздействием аналогичной колесной пары задней тележки. 

Рассмотрим в заключение вопрос о том, как учитывать при динамическом 
вписывании влияние поперечных разбегов колесных пар относите.lIЬНО рамы 
тележки. Чтобы определить положение центра поворота, разсеги крайних 
осей тележки учитываются так, как изложено в п. 84. При составлении урав
нений равновесия необходимо помнить о том, что поперечные составляющие 
сил трения Qi учитываются лишь в том случае, когда поперечный разбег соот
ветствующей колесной пары исчерпан и ее силы трения передаются на раму 
тележки. Так, например, если задняя колесная пара тележки, набегающая при 

* Разумеется, значение V должно быть взято большим, чем значение V:t, соответст
вующее смене установок. 
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установке наибольшего перекоса на ~нутренний рельс, имеет свободный попе
речный разбег <у 3, то скорость иl' при которой произойдет переход тележки 
к свободной установке, будет определяться уже не условием У 3 = О (как 
это было изложено выше), а условием У 3 = 2Qз. С этого момента при состав
лении уравнений (207) и (208) для свободной установки тележки силы трения 
2Qз не включаются в состав слагаемых 2::Q и 2::М тр вплоть до того, когда рама 
тележки сместится в сторону наружного рельса на величину двойного раз

бега, т. е. на 20'з. 
Особое значение имеет в свете сказанного свободный поперечный разбег 

<У 2 второй колесной пары трехосной тележки. При достаточно большой величине 
этого разбега поперечные силы трения 2Q2' увлекающие вторую колесную па
ру к наружному рельсу, будут восприниматься непосредственно этим рельсом, 
что приведет к существенному уменьшению направляющего усилия У1 • Оче
видно, для этого необходимо, чтобы свободный разбег <У 2 был больше, чем рас
стояние от точки 2, лежащей на продольной оси рамы тележки, до условной 
линии, изображающей наружный рельс (см. рис. 184, а). Это расстояние и 2 
будет равно 

а2 8 +6 
и2 = 2R +-2- , 

где а - расстояние между осями колесных пар; 

~ + б - суммарный зазор в рельсовой КШIее с учетом уширения. 

(211 ) 

Если радиус кривой R будет больше 350 м, то уширение не делается, и 
тогда, принимая расстояние между соседними колесными парами а равным 

примерно 2 м, получим 

_ 22 +0,014_0013 
и2 - 2.350 -2- -, м. 

Возможный износ гребней будет увеличивать размер и 2 , однако это компен 
сируется отжатием рельса под действием бокового давления при набегании 
передней колесной пары. Поэтому в технических требованиях к вновь проекти
руемьш ,10комотивам указано, что средние оси трехосных тележек должны 

иметь свободное перемещение (разбег) не менее 15 мм на сторону. Следует иметь 
в виду, что наличие упругих упоров в буксах или примен~ние пов:::щковых букс 
позволяет НеСКОЛЬКО уменьшить свободный разб~г средней оси. Серийные теп
ловозы 2ТЭ116, ТЭП60 и 2ТЭI0Л имеют величину свободного разбега средней 
колесной пары ± 14 мм. 

Уменьшение направляющего усилия У1 за счет передачи сил трения сред
ней оси 2Q2 непосредственно на рельс приведет к уменьшению напряжений 
в рельсе и позволит повысить допускаемую скорость движения в кривой. 

87. Случай, когда возвращающие силы и моменты 
переменны по величине 

в ряде случаев возвращающие устройства тележек выполнены так (с при
менением горизонтальных пружин, РеЗИНОВЫХ опор, ,1юлечных подвесок и 

т. п.), что возвращающая сила В и возвращающий момент М имеют тем большие 
значения, чем больше поперечное отклонение или соответственно угол пово
рота тележки. Если вертикальные нагрузки от кузова на тележки передаются 

в тех же плоскостях, в которых размещены и возвращающие устройства, то зна
чения возвращающих сил для обеих тележек будут одинаковы и равны 

Gи v2 

вп=вз=ц,,=-- . 
gR 

Рассмотрим случай свободных установок обеих тележек. При равенстве 
возвращающих сил и отсутствии возвращающих моментов (М в = О) тележки 
будут одинаково расположены относительно peJIbCOBOK колеи, полюсные рас-
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Рис. 186. Расположение тележек в кривой при отсутствии возвращающих моментов (а); 
расположение тележек при возвращающих моментах, пропорциональных углам пово-

рота (6) 

,СТОЯНИAl их будут одинаковы хп = хз = х, но углы поворота тележек относи
тельно главной рамы будут различны, как это показано на рис. 186, а. 
В этом случае центр поворота кузова будет лежать на поперечной оси симмет
рии. 

Определим значения углов поворота передней (СРп) и: задней (q)з) тележек 
()тносительно главной рамы. Из схемы, изображенной на рис. 186, а, следует, 
что 

I+а-х 

I tg СРП ;::::::: СРп ;::::::: R 

и (212) 
l-a+x 

. J tg СРа ;::::::: СРз ;::::::: 
R 

Необходимо помнить, что передняя тележка поворачивается по часовой стрел
ке, а задняя - против часовой. 

Рассмотрим теперь более сложный случай, когда при повороте тележки 
относительно главной рамы возникает возвращающий момент, пропорциональ
ный углу поворота, с коэффициентом пропорциональности С, кгс,м/рад. 
Тогда на главную раму будут действовать моменты 

Мrп=Мо+Щп=Мо + ~ (l+a-x); 

МВЗ = Мо+ССРз = Mo+-;(l-a+x). 

где Мо - постоянная составляющая возвращающего момента. 

(213) 

(214) 

При этом МВЗ >Мвп' Это приведет к воздействию на шкворни тележек 
(действительные или воображаемые) дополнительных нагрузок /).Ш, причем 
нагрузка на переднюю тележку будет направлена наружу кривой, а на заднюю 
тележку - внутрь кривой. Значение /).Ш определится из выражения 

/),Ш= МВЗ'-МВП=~(х_а) (215) 
21 Rl ' 

где 21 - расстояние между шкворнями тележек. 
Уравнения равновесия получат теперь следующий вид для передней те

лежки: 

-Уl +Цп-Т +/).Ш + ~Q=O; 
Цпlц-ТlЦ-Мllп+/)'Шlц+ ~MTP=O 

(216) 

(217) 
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и для задней тележки 

-Уч+Цз-Т-I1Ш+ ~Q=O; 
Цз/ц-Тlц+Мвз-I1Шlц+ ~MTP=O. 

(218) 
(219) 

в этом случае задачу приходится решать методом последовательных 
приближений. 

Задаемся несколькими значениями Х = ХП = Хз, подходящими для сво
бодной установки тележек. По графику типа, изображенного на рис. 185, 
находим значения ~MTP и ~Q. Пользуясь выражениями (213) и (214), нахо
дим Мвп и Мвз , а из выражения (215) определяем I1ш. Затем, решая каждую 
пару уравнений (216) и (217), (218) и (219), находим значения У1 и ЦП И соот
ветственно У4 и ЦЗ. ПО значениям центробежных сил ЦП и Цз определяем 
значения скоростей движения vп и vз , соответствующие свободным установ
кам каждой из теЛЕжек при принятых значениях полюсного расстояния. Эти 
скорости будут неодинаковыми, причем vз < vп . Полученные результаты 
позволяют построить графики хп (v), Хз (v), У1 (е') И У4 (v), из которых для 
любого значения v можно определить в первом приближении значения хп ' 
Хз, У1 И У4 • 

ДЛЯ того чтобы перейти ко второму приближению, необходимо уточнить 
значения углов поворота тележек относительно главной рамы. При различных 
значениях ХП и Хз (обычно, при одной и той же скорости, ХП > Хз) центр пово
рота главной рамы уже не будет делить пополам расстояние между середина
ми тележек СП и Сз. Обозначая расстояния от центра поворота передней те
лежки Qп и от ее средней точки (или шкворня) СП дО наружного рельса через 
wп и ИП ' а для задней тележки соответственно через wз и ИЗ' получим 
(рис. 186, 6): 

x~ (хп -а)2 
W =-. U =w ----
п 2R' п п 2R 

w =~. 
3 2R' 

2хз а-а2 

U = --'''----
з 2R 

Тогда по формуле (198) найдем: 

2R 

R а 
lп= 1 +- (Из-Ип) = 1-- (Хп-Хз); 2l 2l 

(220) 

(221 ) 

Теперь можно уточнить значения углов поворота тележек и значения 
возвращающих моментов: 

(212а) 

(213а) 

(214а) 

Из выражения (215) получим уточненное значение дополнительных на
грузок на шкворни I1Ш. Решая вторично системы уравнений (216) и (217), 
(218) и (219) при уточненных значениях Мвп, Мвз и I1Ш, получим новые, 
уточненные значения У1 , vП' У4 И vз для значений ХП и Хз, взятых из 
первоначального решения, после чего можно вновь построить графики зна
чений Уl (v), У4 (v), ХП (v) и Хз (v), представляющие собой результаты второго 
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приближения. Практика показывает, что третьего приближения не требует
ся. При исследовании установок наибольшего перекоса и установок высоких 
скоростей расчеты упрощаются, так как необходимость во втором приближении 
отпадает. В этих случаях изложенное выше первое приближение является 
в то же время и окончательным решением, так как полюсные расстояния обеих 
тележек в каждом случае одинаковы: ХП = Хз = Х. 

Изложенная методика может быть применена, например, при вписывании 
тележек типа Альстом (тепловоз ТЭП60). В тележках такого типа различные 
отклонения каждой из двух центральных опор У1 и У2 вызывают появление 
двух различных по величине возвращающих сил В1 и В 2 • Тогда система этих 
двух сил может быть заменена одной возвращающей силой В = 131 + В2 И 

, В 1 -- В2 возвращающим моментом М в = -, -:Z- d, где d - расстояние между двумя 

центральными опорами тележки. Так как возвращающие силы пропорциональ
ны отклонениям опор У1 и У2' то во:шращающий момент будет пропорциона-

лен величине У1 d У\ т. е. углу поворота тележки относительно г.тIaВНОЙ рамы. 

88. Направляющие усилия, рамные давления и боковые давления. 
Деформации рельсов. Влияние упругих упоров в буксах 

Действующие на колесную пару силы в кривой показаны на рис. 187, а. 
От гребня набегающего на рельс колеса на головку рельса в точке А действует 
направляющее усилие У (на рис. 187,. а показана равная ему, но действующая 
на гребень реакция со стороны головки рельса). В точках Б и В, в которых 
на рельс передаются вертикальные нагрузки, к бандажам приложены попе
речные составляющие сил трения QБ и QB; величины которых пропорцио
нальны вертикальным нагрузкам от колес на рельсы Р Б И Р в. Направления сил 
трения противоположны направлению усилия У в том случае, когда угол на
бегания колеса на рельс положителен, т. е. таков, что гребень бандажа в сво
ем движении стремится пересечь головку рельса. Если же гребень в своем дви
жении стремится уйти внутрь колеи, то силы трения QБ и QB будут действо
вать в ту же сторону, что и направляющее усилие У. 

К торцу оси колесной пары через упорную шайбу, укрепленную в крыш
ке буксы, приложено усилие У Р' представляющее собой результат действия 
группы горизонтальных сил через раму те

лежки на направляющую колесную пару, 

в связи с чем оно называется рамным 

давлением. Очевидно, у: 

(222) 

Знак «+» употребляется при положи
тельном знаке угла набегания, знак (:-» -
при отрицательном. 

Направляющее усилие У -одна из 
причин бокового износа головок рельсов и 
гребней бандажей. Что же касается сдвига 
рельса и его опрокидывания наружу ко

леи, то они происходят под действием ал
гебраической суммы сил У и QБ, обозна
чаемой У' и называемой боковым давле
нием колеса на рельс. Таким образом, 

У' =У +QБ=Ур + QB. (223) 

Здесь верхние знаки относятся 1( слу
чаю положительного набегания гребня, 
нижние - к отрицательному набеганию. 

у'У:ТС 
О) 10 

Б 

А 

у 

/ / 

~ 

Рис. 187. Усилия, действующие на 
колесную пару (а); динамиче.скиЙ 
паспорт для горизонтальной плоско-

сти (6) 
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При подсчете величины поперечной составляющей силы трения QБ набе
гающего колеса целесообразно учесть то обстоятельство, что нагрузки на оба 
колеса рассматриваемой колесной пары будут неодинаковы. Вертикальная 
нагрузка на набегающие колеса будет равна 

(Ц-Т)h Ур r 
РБ = Рст + + - . (224) 

1н n 1н 

Она складывается из статической нагрузки Рст ' из дополнительной на
грузки от действия центробежной силы Ц и составляющей силы тяжести Т, 
приложенных в центре тяжести тепловоза на высоте h над уровнем головок 
рельсов (n - общее число колесных пар, знак «+)) - для наружного рельса; 
«-}) - для внутреннего) и из дополнительной нагрузки от действия рамного 
давления Урна торец оси. Нагрузка на соседнее колесо будет равна 

РВ = 2Рст - РБ • 

Теперь уточненное значение QБ может быть подсчитано по формуле (200) 
в которую вместо Р ст необходимо подставить РБ • 

Графики изменения направляющих усилий и боковых давлений в функ
ции скорости движения иногда называются горизонтальным динамическим 

паспортом тепловоза. Образец такого графика приведен на рис. 187, 6. 
По значениям боковых давлений У' могут быть вычислены деформации у 

(боковые отжатия головок) рельсов в горизонтальной плоскости. Для этой 
цели пригодна эмпирическая формула, предложенная проф К. п. Королевым 
{45]: 

- ( У' р 11 \ у = аУ' + - СТ гП I КГД • 
~ .. 

(225) 

В этой формуле !1п - коэффициент трения между подкладкой и шпалой, 
принимаемый равным 0,15. Коэффициенты а и ~ зависят от типа рельсов, для 
рельсов Р50 а = 0,0001; ~ = 1200. 

При определении боковых отжатий головок рельсов можно также вос-

б с' У' 
пользоваться о ычнои зависимостью у = -, где жрг - поперечная жест

Жрг 

кость рельса, значение которой для рельсов Р50 на деревянных шпалах может 
быть принято равным 1500 кгс/мм [46]. 

Следует иметь в виду, что в изложенной выше методике динамического 
вписывания рассматривалось движение локомотива по идеальной круговой 
кривой. В действительности рельсовые нити уложены на кривом участке пути 

с неизбежными отступлениями от дуги круга, которые могут быть рассматри
ваемы, как неровности в плане. Такие неровности приводят к возникновению 
горизонтальных динамических нагрузок, увеличивающих значения направ

ляющих усилий, боковых давлений и боковых отжатий рельсов в кривой. Уве
личивающим множителем и является введенный в формулу (225) коэффициент 
горизонтальной динамичности КГД • Значения КГД могут быть, по данным 
К. п. Королева, определены следующим образом: 

для одноосной бегунковой тележки Кгд = 1 + O,Olv; 
для передней (направляющей) оси тележки при отсутствии поперечной 

упругости Кгд = 1 + 0,006 v; 
при наличии поперечной упругости (упругие упоры или поводки с жест

костью от 500 до 1000 кгс/мм) Кгд = 1 + 0,002 v; 
для последующих (ненаправляющих) осей Кгд = 1. Здесь v - скорость, 

км/ч. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что применение упругих 

упоров в буксах (их роль играют также и поводки в поводковых буксах) умень
шает, как и следовало ожидать, значения коэффициента горизонтальной дина
мичности. Опыты, проведенные ВНИТИ с тепловозами в кривых, показали, 
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что применение упругих упоров на 25'-30% уменьшает боковые отжатия рель· 
сов при большой скорости движениЯ; поэтому на тепловозах ТЭ3 и 2ТЭI0Л 
применены упругие упоры с предварительной затяжкой в 1600 кгс и жест
костью поперечного перемещения в 400 кгс/мм. 

Вычисление упругих отжатий !' по формуле (225) позволяет уточнить 
положение центра поворота тележки в кривой при установках наибольшего 
перекоса и высоких скоростей. Найденные отжатия алгебраически суммиру
ются со смещениями о' колесных пар относительно наружного рельса и с де

фОРl\lациями УlIРУГИХ упоров 5, после чего по формуле (198) вычисляется 
уточненное значение полюсного расстояния Х1' Если оно разнится от прежде 

вычисленного не более, чем на 100 мм, то необходимость в пересчете усилий от
падает. Поэтому при расчетах целесообразно заранее примерно оценить ве
личины деформаций упругих упоров и отжатия рельсов. 

Необходимо отметить, что могут встретиться случаи, когда деформация 
упругого упора направляющей колесной пары вместе с отжатием рельса может 
привести к набеганию на наружный рельс следующей колесной пары, если ее 
поперечный разбег в раме тележки невелик. Тогда распределение направляю
щих усилий и боковых давлений между этими двумя колесными парами будет 
зависеть от деформаций в горизонтальном направлении и проще всего опреде
ляется методом последовательных приближений. Для ускорения расчетов 
можно воспользоваться заранее подготовленными вспомогательными графи
ками [46]. 

для иллюстрации изложенной методики проведем динамическое вписы
вание тепловоза 2ТЭI0Л в кривую радиусом R = 600 м при превышении 
наружного рельса 70 мм. Экипаж симметричный, база тележки 4200 мм, ста
тическая нагрузка от колеса на рельс 10750 кгс. Свободные поперечные разбе
ги колесных пар относительно рамы тележки 

0'1 = АЗ = +1,5 мм; 0'2 = ± 14 мм. 

Крайние колесные пары имеют упругие упоры в буксах с предварительной 
затяжкой усилием 1600 кгс и жесткостью пружин 400 кгс/мм. Возвращающий 
момент МВ, создаваемый роликовым возвращающим устройством с углом нак
лона опорных плоскостей в 20 и с отклонением оси ролика от радиуса, прове
денного через центр шкворня на 50, составляет 3170 кгс. м, из них на долю 
момента трения приходится 1435 кгс. м. Рельсы типа Р50 на деревянных шпа
лах; поперечная жесткость рельсовой нити составляет Жрг = lБОО кгс/мм. 
При радиусе кривой R = 600 м, уширение колеи не производится, т. е. зазор 
между головками рельсов и гребнями бандажей будет таким же, как и в пря
мой, !:!.. = 14 мм. 

Определим положение рамы передней тележки при установке наибольше
го перекоса, когда первая колесная пара набегает на наружный рельс, а третья 
колесная пара - на внутренний ре;1ЬС. Ось рамы тележки отклоняется отно
сительно первой колесной пары наружу на 0'1 = 1,5 мм, а относительно треть
ей колесной пары внутрь то же на ]:,5 мм, т. е. 

u1=-1,5 мм и u з =15,5мм. Тогда полюсное расстояние будет равно (198) 

Х1 = 4,2 + 600(0,0155+0,0015) = 4,54 м. 
2 4,2 

Расстояние от оси тележки над второй колесной парой до наружного рель
са и2 будет равно (211) 

и. = 2,12 --'-, 0,014 = О 0106 м < 0,014 м. 
• 2·600 2 ' 

таким образом, вторая колесная пара, по-видимому, исчерпает свой разбег 
и будет набегать на наружный релье, в связи с чем попереч ные составляющие 
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сил трения ее колес 2Q2 в уравнение равновесия входить не будут. Центробеж
ная сила, действующая на тележку, будет равна 

Ц = 64500и2 = 0843 v2 • 
9,81·600·3,62 ' 

Составляющая сила тяжести за счет превышения наружного рельса равна 

т = 64500·0,07 = 2855 кгс. 
1,58 

Истинное значение полюсного расстояния Хl при учете деформаций рель
сов и упругих упоров будет больше вычисленного выше. Легко подсчитать, 
что если сумма упругих деформаций рельсов под давлением реборд бандажей 
l-й и 3-й колесных пар и деформаций упругих упоров в буксах осей этих ко-

600 
лесных пар будет равна 10 мм, то полюсное расстояние увеличится на G Х 
Х 0,01 = 1,427 м. Поэтому при исследовании установки наибольшего пере
коса необходимо задаться значением Хl порядка 5,5-5,6 1\1. При таком значе
нии Хl направляющее усилие У 3 получится со знаком минус, что будет озна
чать невозможность существования установки наибольшего перекоса в кривой 
радиусом R = 600 м. Обратимся к случаю свободной установки. Здесь про
цесс расчета упрощается, поскольку деформация упругого упора и наружного 
рельса под действием поперечных сил первой колесной пары вызовет лишь 
параллельное самой себе смещение оси рамы тележки наружу кривой. Таким 
образом, для расчета можно воспользоваться изложенной выше методикой. 
Зададимся значением скорости движения v = 40 км/ч. Тогда 

Ц = 0,843·402 = 1350 кгс. 

Определяем значение суммарного момента сил трения (за вычетом поперечных 
составляющих сил трения 2-й колесной пары 2Q2), полагая У 3= О: 

~МТР=2,lЦ+2,IТ+Мв= -2840+6000+3170 N 6330 кгс. м. 

По графику (рис. 185) находим, что этому значению l:MTp соответствует 
Хl = 4,71 м и l:Q = 8100 кгс. Тогда Уl = -2855 + 8100 + 1350 = 6595 кгс. 
Находим боковое давление У'1 = Уl - Ql = 6595 - 2640 = 3955 кгс и рам
ное давление Уlр = Уl - Ql = 1315 кгс (перераспределение нагрузок между 
правыми и левыми колесами для упрощения расчета не учитывается). Теперь 

u - 3955 
можно наити отжатие наружного рельса Уl = 1500 = 2,6 мм. 

Упругий упор не деформируется, SI = О, так как рамное давление У1р 
меньше усилия предварительной затяжки. Таким образом, Иl = -0'1 - Уl = 
= -1,5 - 2,6 = -4,1 мм. Выясним положение третьей колесной пары в рель
совой колее, определяя величину ИЗ из формулы 

L L ) 600 ИЗ = R (Хl - """2 + иl = 4,2 (4,71 - 2,1) - 0,0041 = 

= 0,0176 - 0,0041 = 0,0135 м. 

Это значение ИЗ меньше зазора L1 = 0,014 м: таким образом, установка тележ
ки является свободноЙl . Вторая колесная пара, как было отмечено выше, не 
использует свой свободный разбег, в связи с чем силы трения 2Q2 будут пере
даваться от гребня этой колесной пары на наружный рельс. 

Аналогичным образом можно определить положение тележки при солее высокой 
скорости движения. Приведем лишь итоговые данные этих расчетов 

v = 60 км/ч; Ц = 3170 кгс; ~MTP = 2520 кгс/м; 

х = 4,51 м; ~Q = 7300 кгс; Уl = 7625 кгс; 

Уl = 3,3 мм; SI = 1,8 мм; иl = - 6,6 мм; 

1 Полный зазор между гребнем 3-й колесной пары и внутренним рельсом будет ра

вен ~ + иl + S3 + у-;-и з = 14 + 1,5 + 3 + 1 - 13,5 = 6 мм. 
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ИЗ = 10,3 мм; 3-я колесная пара, кроме того, сдвинута наружу относительно оси тележ
ки на величину аз + sз = 1,5 + 1,3 = 2,8 мм_ 

v = 80 км/ч; Ц = 5400 кгс; ~MTP = 2180 кгс·м 

Х1 = 4,32 м, ~ Q = б· 50 кгс; У1 = 8795 кгс; 

У1 = 4,1 мм; S1 = 4,8 мм; И1 = 10,4 мм; 

из = 5,1 мм; 3-я колесная пара, кроне того, сдвинута наружу на величину свобод
ного разбега, т. е. на аз = 1,5 мм. 

v = 100 км/ч; Ц=8430 кгс; ~MTp=-8530 кгс. м; 

Х1 = 4,15 м; ~Q = 4900 кгс; У1 = 10575 кгс; 

Уl = 5,3 м; S1 = 9,Э мм; И1 = -16,1, мм; 

из = 0,3 мм; кроме этого, 3-я колесная пара сдвинута внутрь на величину свободного 
разбега, т. е. на аз = 1,5 мм, поскольку силы 2Qз направлены внутрь кривой (при распо
ложении центра поворота между 2-й и 3-й осями). 

Вписывание задней тележки аналогично. Заметим, что направляющие 
усилия для передней тележки при прочих равных условиях (т. е. в той же 
кривой и при той же скорости движения) оказываются большими, чем для 
.задней тележки. Это объясняется различием в знаке возвращающего момента. 
При движении в обратном направлении картина, естественно, меняется. 

Следует, однако, иметь ввиду, что та часть возвращающего момента, ко
торая создается силами трения, приводит к увеличению горизонтальных дина

мических нагрузок главным образом во время движения локомотива по пере
ходной кривой. При движении по круговой кривой момент сил трения действует 
как возвращающий момент при прохоце колес по горизонтальным неровностям 
пути или при изменении величины горизонтальной жесткости пути (например, 
на стыках). Момент сил трения не должен в то же время быть слишком большим 
(не более 7% от момента трения колес по рельсам при Х1 = O,5L) во избежание 
остаточного перекоса тележки относительно оси пути [47] после выхода из кри
вой. 

Полученные параметры представляют собой результаты динамического 
вписывания в идеальную (т. е. без горизонтальных неровностей) круговую 
кривую. Для учета качества и состояния пути в реальных услових полученные 

значения упругих отжатий рельсовой нити!! надо умножить на коэффициентыI 
горизонтальной динамичности, веЛf1ЧИНЫ которых могут быть определены 
по приведенным выше формулам проф. К. п. Королева. На рис. 188, а при
веден график значений упругих отжатий наружного рельса под передним коле
сом тепловоза 2ТЭI0Л, на котором также нанесено допускаемое значение от

ЖC:JТИЯ У = 6,5 мм (см. п. 89). Как видно, тепловоз может следовать по данной 
кривой без ограничения скорости. 

Отметим, что при расчетах вписывания рассматривалось движение ло
комотива с постоянной скоростью по кривой постоянного радиуса. При пере
ходе локомотива с прямого на кривой участок пути боковые давления колес 
на рельсы будут несколько больше (при той же скорости) за счет того, что ло
комотив получает некоторое угловое ускорение. Если бы сопряжение прямо
линейного участка пути с круговой кривой производилось без переходной 
кривой, то боковые давления возросли бы примерно в 1,5-2 раза. 

Рис. 188. Отжатие 
рельса направляющим 

колесом тепловоза 

2ТЭ10Л в кривой R = 
= 600 м (а); всполза
иие гребня на головку 

рельса (6) 
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89· Безопасность движения по кривым участкам пути. 
Допустимые скорости движения в кривых 

Как было показано выше, при движении по кривым возникают значитель
ные боковые давления набегающих колес на рельсы. Эта дополнительная на
грузка на рельсы тем больше, чем меньше радиус кривой, и часто приводит к не
обходимости ограничения скорости в кривых по условиям безопасности дви
жения. Рассмотрим обоснования таких ограничений. 

Зачительная горизонтальная нагрузка может привести к сходу колеса 
с рельса вследствие всползания и перехода гребня набегающего колеса через 
головку рельса. Такое всползание облегчается тем, что точка контакта гребня 
с боковой гранью головки рельса при положительном значении угла набега
ния находится впереди точки контакта поверхности катания, в которой на 
рельс передается вертикальная нагрузка. Киносъемка движения бандажей по 
рельсам показала, что небольшие подъемы колеса над головкой рельса в те
чение малых промежутков времени могут иметь место при движении как по 

кривым участкам пути, так и по прямым. Исследования этого вопроса пока
зали, что основным условием, обеспечивающим безопасность движения в этом 
случае, является условие возможности соскальзывания гребня вниз. К эле
ментарному объему металла гребня, соприкасающемуся с головкой рельса 
(рис. 188,6), приложены действующие силы, в том числе и сила /lN, препят
ствующая соскальзыванию гребня вниз. Очевидно, безопасность будет обеспе-
чена, если 

У' 
р< tg (у-р), 

где у - угол наклона грани гребня к горизонтали, а р - угол трения. Для 

неизношенного гребня угол у = 700. При значении коэффициента трения 
гребня о головку f.t = 0,25 угол трения будет равен р = arctg 0,25 = 140 

У' 
Это соответствует отношению р < 1,48. С учетом необходимого запаса на-

У' 
дежности обычно принимается условие -р--:1> 0,8. 

ет 

На практике более неприятным, с точки зрения безопасности движения, 

явлением оказывается боковое отжатие рельса у под действием бокового дав
.1Jения У', вычисляемое по формуле (225). При больших значениях отжатие 
перестает быть упругим, появляются остаточные боковые сдвиги рельса. При 
накоплении таких остаточных деформаций ширина колеи может увеличиться 
до размеров, не обеспечивающих безопасности движения. Наибольшие значе
ния расчетных боковых отжатий для новых локомотивов не должны превосхо
дить 6,5 мм при рельсах типа Р50 и 7,5 мм - при рельсах типа Р43*. 

В практике часто применяется еще один способ определения наибольшей 
допускаемой скорости движения по кривой. Он основан на нормировании ве
личины так называемого непогашенного ускорения WНСП в кривой, т. е. ра
диального (нормального) ускорения, приложенного I( грузу или пассажиру 
за счет действия разности центробежной силы Ц и составляющей силы тяжести 
т (вследствие превышения наружного реЛЬСJ). Пользуясь формулами (201) 
и (202), получим 

Ц-Т v2 h 
WНеП = -0- = R - z;; g, 

g 
откуда 

v = 3,6 )11 ( WНеП + [: g) R. (226) 

* Иногда для определения надежности против недопустимых отжатий рельса поль
Ур 

зуются более простым соотношением р- <; 0,4. 
ет 
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Допускаемое значение непогашенного ускорения wнеп , терпимое исходя 
из ощущений человека или сохранности груза, принимается у нас, как и на 
большинстве зарубежных железных дорог, равным 0,7 м/с2 • Тогда для наи
большего превышения наружного рельса h = 150 мм получим 

v=3,б {0,7+--.9,81 R=4,6~ R. V 150) -
\ 1580 

Приведенный способ определения допускаемой скорости движения по 
кривой применим, разумеется, толы~о тогда, когда рельсы обладают доста
точной прочностью. Поэтому наиболее правильно устанавливать эту скорость 
исходя из допустимой величины напряжений в рельсах при совместном дейст
вии на них горизонтальных и вертикаJIЬНЫХ сил, как это изложено в главе XXI. 

90. ИЗНОС гребней и внутренних граней 
головок peJlbCOB в кривых 

Значительные давления гребней на боковые грани головок рельсов в кри
вых вызывают в эксплуатации явления износа. Интенсивность износа зависит 
от ряда факторов и прежде всего от радиуса кривой, густоты движения, распо
ложения кривой на подъеме или уклоне, скорости движения и т. п. Существен
но влияет на износ также и конструкuяя ходовых частей локомотива. Общеиз
вестно, что износ головок рельсов при электрической и тепловозной тяге 

выше, чем при паровой. Наблюдения, проведенные ЦНИИ МПС в 1957-
1959 П., показали, что при прочих равных условиях боковой износ головок 
рельсов при тепловозной тяге примерно в три раза больше, чем при паровой. 
При этом в кривых, проходимых В тяговом режиме, на долю тепловоза при
ходится около 70% износа, а на долю вагонов - остальные 30%. ЕСJlИ же кри
вая расположена на таком элементе профиля, где применяется торможение 

составов, то это процентное соотношение меняется на пряыо противоположное. 

Иначе говоря, интенсивный боковой износ рельсов в кривых имеет место в ос
новном при набегании колес, передающих тяговое или воспринимающих тор
мозное усилие. Чем большее число колес локомотивного экипажа набегает на 
наружный рельс в кривой, тем больше будет и боковой износ головок. Поэ
тому тепловозы с их тележечными движущими экипажами более интенсивно 
изнашивают рельсы в кривых, чем паровозы. Двухсекционный тепловоз ТЭ2 
набегает на наружный рельс четырьмя колесами передних колесных пар каж
дой из тележек, тогда как равный ему по мощности паровоз серии ЭР набегает 
только одним колесом передней сцепной оси. 

При оценке бокового износа рельсов, помимо величины направляющего 
усилия У, также имеют значение профиль бандажа и величина угла набегания. 
Рассмотрим случай, когда бандаж не изношен. Набегание колеса на рельс под 
некоторым положительным углом а приводит к тому, что точка контакта гребня 
А с боковой гранью головки рельса находится впереди (рис. 189, а) по отно-

а) 
lfJ 8) 

1---'" ---/ 
I 

V 
о 2 3 1{. 5 мм 

П/окаm 

Рис. 189. Двухточечный контакт бандажа с рельсо/.( (а); одноточечный контакт бандажа 
с рельсом (6); влияние проката бандажа на износ гребня (в) 
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шению к точке Б на величину а и ниже ее (ниже плоскости головки рельса) 
на величину Ь (на рисунке не показана), причем, a~(г+b) tgatgl'. Величина 
Ь обычно равна 8-10 мм. При таком двухточечном контакте в точке А будет 
иметь место скольжение гребня по боковой грани головки, причем скорость 
скольжения VCK легко определить, если принять точку Б за мгновенный центр 
вращения. Тогда 

V~ 
V CK = V. 

r 

Иная картина соприкасания бандажа с рельсом наблюдается, когда бан 
даж изношен на глубину более 1,5 мм. В этом случае двухточечный контаю 
переходит в одноточечный, как это показано на рис. 189, б. Общая площадка 
соприкасания, в которой передаются как вертикальная, так и горизонтальная 
нагрузки, отличается б6льшими размерами и расположена под углом при
мерно 35_400 к горизонту (в то время, как площадка А наклонена под углом 
700 к горизонту). Скольжение бандажа по рельсу при этом существенно умень
шится, меньшим будет и удельное давление. Все это приведет к уменьшению 
износа. Практика подтверждает, что при применении вновь обточенных по 
профилю бандажей сильнее изнашиваются как головки рельсов, так и гребни. 

Диаграмма нарастания износа гребня в зависимости от износа поверх
ности катания (проката) бандажа тепловоза приведена на рис. 189,8. Из нее 
видно, что после достижения глубины проката 1,5 мм, когда создается возмож
ность одноточечного контакта, темп износа гребня существенно замедляется. 
Отметиы, кстати, что прокат тепловозных бандажей нарастает медленнее, чем 
паровозных; это объясняется неравномерностью крутящего момента на па
ровозных колесах, обусловленной особенностями шатунного привода. Таким 
образом, тепловозные колеса работают в условиях двухточечного контакта бо
лее длительное время, чем паровозные. Это, по-видимому, также является 
одной из косвенных причин более быстрого темпа бокового износа рельсов 
при тепловозной тяге. 

Отсюда следует, что, изменив существующий профиль бандажа так, чтобы 
с самого начала его работы мог иметь место одноточечный контакт, можно до
биться и уменьшения износа рельсов и гребней [48]. Бандажи с эксперимен
тальным профилем проходят опытную проверку. Подробности о влиянии про
филя бандажа на его износ приведены в главе хх. Хорошие результаты дает 
также смазка боковых граней головок рельсов или гребней бандажей при по
мощи специальных приспособлениЙ. Густая смазка для этой цели изготовля
ется с содержанием дисульфидмолибдена. Результаты наблюдений показы
вают, что темп износа снижается при этом более, чем в три раза. 



Г л а в а ХХ 

УСТОйЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

ПО ПРЯМЫМ ~'ЧАСТКАМ ПУТИ 

91. Характер движения локомотива 
по прямому участку пути 

Еще в конце прошлого века практические наблюдения показали, что дви
жение железнодорожного подвижного состава и в особенности локомотивов 
по прямым участкам пути не является прямолинейным, а сопровождается 
различного рода колебаниями. Наибольшую интенсивность имеют колеба
ния следующих трех видов (рис. 190): 1) относ, т. е. параллельное оси пути 
перемещение локомотива от одного рельса к другому на величину у в пределах 

зазоров между гребнями бандажей и головками рельсов; 2) виляние, т. е. вра
щение экипажа вокруг вертикальной оси (ось z) на угол CjJz, определяемый 
опять-таки рельсовым зазором, и 3) боковая или поперечная качка надрес
сорного строения локомотива, т. е. вращение его на угол СРх вокруг продоль

ной оси х, проходящей через центр колебаний. Эти колебания в симметричных 
экипажах могут существовать раздельно, но обычно возникают одновременно 
и связаны друг с другом; в этом случае локомотив представляет собой систему 
с тремя степенями свободы и его движение будет определяться системой трех 
дифференциальных уравнений, которые должны решаться совместно. Для 
тележечных локомотивов число степеней свободы будет значительно большим 
в зависимости от конструкции тележек и способа соединения их с кузовом 
локомотива. 

Вначале предполагалось, что извилистое движение появляется вследст
вие действия моментов неуравновешенных сил инерции, которые возникают, 

например, при работе паровой машины двухцилиндровых паровозов. Однако 
затем выяснилось, что и вполне уравновешенные локомотивы, к которым от

носятся тепловозы и электровозы, испытывают колебания, интенсивность кото
рых при большой скорости движения у отдельных конструкций локомотивов 
настолько велика, что безопасность движения нарушается. Так, например, 
первый вариант пассажирского тепловоза ТЭ7 оказывал при скорости 140 км/ч 
настолько большие горизонтальные давления на рельсы и как следствие это
го - вызывал боковое отжатие рельсов, что для обеспечения возможности 
движения его с этой скоростью пришлось произвести некоторые изменения 
в экипажной части. 

Основной причиной, вызывающей извилистое движение локомотивов, 
являются силы и перемещения, возникающие при перекатывании бандажей 
по рельсам. Сюда относится влияние коничности профиля бандажей и влия
ние так называемого упругого скольжения бандажей по рельсам. При этом 
извилистое движение развивается без наличия возмущающих сил и относится 
к автоколебаниям. Некоторая доля энергии, вырабатываемой локомотивом, 
расходуется на энергию автоко

лебаний, которые в ряде слу
чаев могут иметь резонансный 
характер. 

Теоретические исследова-
ния извилистого движения были 
направлены на определение его 

параметров и выяснение харак

тера и критериев устойчивости. 
Однако еще полностью не выяс-

й) 

J:=f.~ 
о) 

х 

Ь) 1 у 
---t-~-~~Z ---:!: 
o~~'-: .~ 

нено влияние параметров локо- Рис. 190. Относ (а); виляние (6); поперечная 
мотивного экипажа и его кон- речная качка (в) 
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струкции на устойчивость движения. Практика показала, что извилистое 
движение характерно для любых локомотивов и что интенсивность его воз
растает с увеличением скорости движения. Для возможности норма,1JЬНОЙ 
эксплуатации локомотива необходимо, чтобы уровень боковых дав.'IениЙ, 
передаваемых на рельсы при движении со скоростями вплоть до конструк

ционной, не превышал бы определенных пределов. 

92. Траектория движения одиночной колесной пары 

Пусть колесная пара, двигаясь вдоль оси х (ось пути), сместил ась в попе
речном направлении (к левому рельсу) на величину у (рис. 191, а). Конич
ность бандажей с уклоном i приведет к тому, что радиус круга катания по 
левому рельсу увеличится на yi = I1r, а радиус круга катания по правому 
рельсу уменьшится на такую же величину по сравнению с номинальны!\! радиу

сом колес г, т. е. 

гл = г+ I1r= г+ yi; гп = г-М = r-yi; 

гл-гп = 211г = 2yi. (227) 

Тогда уклон конической поверхности, проходящей через круги катания 
обоих колес, будет равен 

2L\r 2yi 
l!{ = [-;; , 

где через lk обозначено расстояние между плоскостями кругов катания. Рас
стояние от середины колесной пары до вершины конуса, т. е. высота конуса 
R, будет являться радиусом кривизны траектории, описываемой средней точкой 
колесной пары. Из подобия треугольников следует, что 

R= _ rl!{ 
2yi ' 

причем знак минус означает, что центр кривизны уходит в сторону, проти

воположную смещению колесной пары. Используя известное уравнение диф
ференциальной геометрии 

1 
-=-------
R 

1 d2 У r • 
В его приближенной форме R ~ (fX'Г"" \ в связи С,малостью углов перекоса оси 

dY) фф колесной пары dx ' получим ди еренциальное уравнение траектории изви-

aj 
у 

:r 

б) 
f,ru, 

о JO ШО 7J;IfM/'f 

Рис. 191. Извилистое движение одиночной колесной пары (а); изменение частоты 
виляния в зависимости от скорости движения: 

1 - по формуле (230); 2 - с поправкой по форму.1е (234) (6) 
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листого движения одиночной колесной пары в следующем виде 

d
2

y +·~Y=O. 
dx2 rl1\ 

(228) 

Решая это уравнение с учетом того, что наибольшее поперечное смещение 
колесной пары равно УО и полагая, что при х = О У = О, получим уравнение 
траектории в виде 

/ 2· ( Г-) 
у=уоsiп х V _1_ • 

rl1\ I 

(229) 

Из выражения (229) видно, что движение колесной пары будет синусои

даЛЫ-JЫМ с длиной волны L=2л Vr;7 -(формула Клингеля) и амплитудой, рав
ной наибольшему смещению колесной пары Уо. Любопытно, что длина волны 
не зависит ни от амплитуды виляния, ни от скорости движения, но зависит от 

уклона поверхности катания бандажа i. Если подсчитать длину волны для 
тепловозной колесной пары с бандажами альбомного профиля (2г = 1050 мм, 
'1{ = 1580 мм, i = 1 : 20), то она будет равна L = 18,1 м. 

Частота колебаний виляния f определится выражением 
v /-2:-

f =- =0,0442v V -. 
3,6L г11\ 

(230) 

Как видно, она должна линейно зависеть от скорости движения. Для 
конкретных параметров колесной пары получаются простые соотношения: 

так, например, для новой тепловозной колесной пары f = 6;,2' 
Весь предыдущий вывод был сделан в предположении, что колеса катятся 

по рельсам без скольжения, а ось колесной пары может свободно перекашивать
ся по отношению к оси пути. Угол перекоса оси определяется из выражения 

tg ~ = dy = Уо 1 j- 2i cos (х 1 / 2i ), 
dx V rl1\ V rl1\ 

(231 ) 

'У откуда видно, что tg ~тax~~тax = Уо lV rl~' Принимая амплитуду виляния 
равной половине рельсового зазора, т, е. полагая Уо = 7 мм, для новой тепло
возной колесной пары получим 

P.max =0,007 1 /. 2·0,05 0,00244. 
(J V о , 525· 1 , 58 

ЕСJIИ принять расстояние между серединами букс равным, как это имеет 
место у тепловоза 2ТЭ10Л, 2134 мм, то продольное 'смещение буксы от нор
мального ее положения, когда ось колесной пары перпендикулярна к оси пути, 

~ = 0.002442134 = 2,6 мм. 
2 

При имевшей место ранее ширине колеи в 1524 мм величина ~ будет равна 
3,34 мм. 

Практически продольный разбег буксы в буксовых челюстях не пр евы
шает ве.'lИЧИНЫ ± 2 мм. Таким образом, оси колесных пар ':могут занимать 
косое положение только при не очень больших амплитудах виляния Уо. По мере 
роста скорости движения локомотива амплитуды виляния увеличиваются 

вплоть до максимальных и при этом движение отдельных колесных пар ста

новится стесненным в том смысле, что рама тележки не позволяет полностью 

осуществляться перекосу колесных пар. Кроме того, начинает сказываться 
влияние поперечных сил инерции локомотива. Это ведет к увеличению длины 
волны виляния L и соответственно к У~1еньшению частоты виляния f по сравне-
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нию С их расчетными значениями. Для учета этого обстоятельства Шперлинг 
предложил вводить в формулу (230) для вычисления частоты виляния эмпири
ческую поправку 1], определяемую выражением 

1 
'n- --.. - у-' 2' 

1 +0,016 (V-Vз) _1 
rlH 

(232) 

где vэ - экспериментально наблюдаемое значение скорости, начиная с кото
рого оказывается необходимым вводить поправку (при i = 1 : 20 vэ = 65 км/ч). 

Для локомотивов с длинной жесткой базой, например с жесткой рамой, 
когда движения колесных пар еще более стеснены, значения частоты виляния 
могут оказаться еще меньшими. Так, например, при динамических испытаниях 
тепловоза ТЭ7 со скользящими опорами кузова моменты трения, препятст
вующие повороту тележек, были настолько велики, что экипаж вплоть до 
скорости 100 км/ч двигался как одно целое. При этом частота виляния не пр е
вышала 1 Гц, а длина волны составляла 28-30 м. Учесть отмеченное снижение 
частоты при увеличении жесткой базы локомотивов можно, применяя поправ
ку 1], определяемую предлагаемым ниже выражением: 

1] = . , 

У 2 ' V2' 1 + 0,016 (V-Vэ ) _1 +0,0037 (и-ив) (l-4,2) _1 
гlБ. Г/Б. 

(233) 

где 1 - жесткая база в м, остальные обозначения те же, что и для выражения 
(232). Таким образом, формула для подсчета частоты получает вид 

У 2' f = 0,0442V1] _1. 

Г/Б. 
(234) 

График значений частоты виляния, вычисленных (при 1 = 4,2 м) по фор
муле (234), приведен на рис. 191, б. Эти значения достаточно удовлетвори
тельно совпадают с данными, полученными при испытаниях локомотивов 

СССР. 
Необходимо иметь в виду, что существенное уменьшение частоты виляния 

и относа может быть достигнуто путем применения на тележках люлечных 
возвращающих устройств с мягкой характеристикой. В этом случае частота 
собственных колебаний относа кузова на люльках и будет определяющей. Дру
гим конструктивным мероприятием, понижающим частоту колебаний виляния, 
является уменьшение зазоров букс в направляющих (в качестве примера мож
но указать на конструкцию цилиндрических буксовых направляющих элект
ровозов ЧС). 

Применение бесчелюстных поводковых букс дает такой же эффект, пос
кольку радиальная жесткость упругих шарниров поводков достаточно велика 

(порядка 5000 кгс/мм), что обеспечивает минимальные перемещения букс 
вдоль рамы тележки. Следует отметить, что опыты, проведенные в ФРГ, пока
зали, что амплитуды поперечных колебаний колесных пар в рельсовом зазоре 
зависят от значений продольной и поперечной жесткости связей букс с рамой 
тележки и что для каждой конкретной конструкции экипажа существуют оп
тимальные значения этих жесткостей. 

93. Уравнения извилистого движения с учетом упругого скольжения. 
Критерий устойчивости движения 

Пусть система координат Oxyz движется вдоль оси х пути со скоростью, 
равной скорости движения локомотива. Начало координат находится в той же 
плоскости, в которой лежит центр колебаний, т. е. на уровне осей колесных 
пар; ось у перпендикулярна оси пути, ось z направлена вертикально. Напи-
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а) О,: Г~ б) o,~ ~-f:F=j 6) 

0,1 t±j 0,1 ti±j 
О 26,% о 26,% 

х 

Рис. 192. Упругое скольжение колеса (а); условная расчетная схема упругого скольже
ния (6); силы, действующие на колесную п.ару в прямом участке пути (в) 

шем дифференциальные уравнения колебаний локомотива для такой (инер
циальной) системы координат, причем в целях простоты изложения рассмотрим 
симметричный относительно продольной и поперечной плоскостей локомотив, 
все колесные пары которого расположены в одной общей раме и не имеют попе
речных разбегов_ Тогда, пользуясь принципом Д'Аламбера и обозначениями 
на рис_ 190, получим: 

_ М d
2
y _ М h d

2 
<Рх +"J:Q = 0- (235) 

dt2 не dt2 ' 

d2 <Р d2 y --/ __ Х_М h---"J:ж·у?m +L =0-
Х dt 2 не dt 2 1 , ..... Х Х ' 

_ / d
2 <Р,,- + L = О 

z dt 2 z , 

где Мне - масса надрессорного строения; 
М - масса всего локомотива; 

(236) 

(237) 

/ х - момент инерции надрессорного строения относительно оси х; 
1 z - момент инерции всего локомотива относительно оси z; 
Жi - жесткость рессор, приведенная к колесу; 

У; - расстояние рессоры от средней плоскости экипажа_ 
Через ~ Q, L x и L z обозначены соответственно суммарная сила, момент 

в плоскости yOz и момент в плоскости хОу, деЙствующи.е на ЛОКОМОllИВ извне, 
т_ е_ со стороны рельсового пути_ Для определения этих силовых факторов 
необходимо ввести понятие упругого скольжения_ Этим терминомl обознача
ется продольное (тангенциальное) или поперечное смещение катящегося ло
комотивного колеса под действием силы тяги или поперечной силы, прило 
жен ной в зоне контакта бандажа с peJ[bCOM_ Такое смещение отличается от дей
ствительного скольжения колеса по рельсу, наступающего после того, как 

горизонтальная сила в зоне контакта превзойдет силу сцепления бандажа 
с рельсом_ Оно объясняется появлением касательных деформаций :в объемах 
металла бандажа и рельса, примыкающих к зоне контакта_ Эти деформации 
тем больше, чем больше приложенные горизонтальные СИЛhI_ Связь между 
относительным смещением колеса а, представляющим собой отношение абсо
лютного смещения к пути, пройденному колесом за это же время за счет каче
ния, и горизонтальной силой F предс:тавлена на рис_ 192, а_ Для упрощения 
расчетов удобнее пользоваться схемой, изображенной на рис. 192, б, где 
области упругого и действительного скольжения ограничены прямыми лини
ями. Связь между силой и относительным скольжением устанавливается 
простой формулой 

F = ка, (238) 

где к - коэффициент, значение которого по опытным данным для локомотив
ных колес принимают от 400 до 800 тс; 

а - относительное скольжение, %. 

1 В английской литературе употреБЛЕется термин сгеер (крип), он встречается иног· 
да и у нас. 
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Рассмотрим силы, действующие на колесную пару, изображенную на 
рис .. 192, в. Пусть эта колесная пара находится в раме, которая получила 
относ у и виляние СРХ относительно оси пути. В течение промежутка времени 
dt эти параметры получат приращения dy и dcpz, а колесная пара повернется 
на угол da. В связи с малостью угла СРх можно считать, что путь, пройденный 
локомотивом, получит приращение dx = rda. Перемещения колес вдоль осей 
х и у за этот промежуток времени соответственно составит; 

для левого колеса 

для правого колеса 

Для определения пути скольжения каждого из колес необходимо вычесть 
из этих перемещений те отрезки, которые были пройдены колесами вдоль 
осей х и у за счет чистого качения. Их величины таковы: 

для левого колеса 

rda - i (у + a;cpz) da и rda(pz; 

для правого колеса 

rda + i (у + a;cpz) da и rdacpz. 

Разделив после вычитания значения путей скольжения на путь dx, кото
рый локомотив прошел качением, получим значения относительных скольже
ний в следующем виде: 

для левого колеса 

(Jx=-lR • dqJz + iy + ia;qJz; (J =~+ a;dqJz_cpz 
2dx r r у dx dx 

и для правого колеса 

ах= -lR • dqJz _.!.!L_iai<J)z; (J = dy + a;dqJz -СРх. 
2 dx r r у dx dx 

Умножая полученные значения (J на коэффициент упругого скольжения 
к, получим величины продольных Н и поперечных Q сил упругого скольжения, 
приложенные к опорным точкам бандажей. Предполагается, что каждая из 
этих сил не превосходит силы сцепления бандажа с рельсом, ибо тогда упругое 
скольжение перешло бы в действительное. Суммируя величины сил и их мо
I\IeHTOI3 относительно центра колебаний для всех колес, входящих в состав эки
пажа, получим с учетом свойства симметрии ~a; = О значения внешних си
ЛОI3ых факторов, входящих в уравнения колебаний (235)-(237): 

~Q = -K~ (~~ -СРх); (239) 

L z = -К [~ (аl + l~. 0,5) dqJz + ~ 1R i у]. 
dx r 

(240) 

Что касается момента, действующего на надрессорное строение в попереч
ной плоскости, то он равен нулю L x = О, поскольку силы упругого скольже
ния действуют только на неподрессоренные части (колесные пары). 

Применим подстановку 

dy dy dx dy 
-=-.-=v-
dt dx dt dx 

и 
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Аналогично напишем 

d2 <pz 2 d2 <pz d2 <Рх 2 d2 <Рх 
--=V -- и --o=v --
dt2 dx2 dt2 dx2 

Теперь уравнения колебаний получат вид: 

d2y dy d2 <рх . 
A1 -+А2 -+В1 --+С1 {jJz=0, 

dx2 dx dx2 
(241 ) 

А d
2
y -1- во ::i

2

Ч'х -1- В fip = о· 
3 dx2 "dx2 I 3 х , 

(242) 

А. + С, d
2 
Ч~ -1- С d(pz = О 

4 У "dx 2 3 dx ' 
(243) 

где A i , B i , Ci - коэффициенты, в состав которых входят массы, моменты инер
ции, геометрические размеры экипажа, а также скорость 

движения. 

Характеристическое уравнение Д.1Я этой системы будет иметь вид 

аолG + аlл5 + а2л4 + азл3 + а4л2 + а5л + а6 = О, (244) 

где коэффициенты ai будут функциями коэффициентов A i , B i , Ci И В данном 
случае - все положительные. Значения корней этого уравнения обычно рас
падаются на отрицательные и комплексные как с отрицательной, так и с по
ложительной вещественной частью. В этом последнем случае, т. е. когда корни 

имеют вид л = т ± ni колебания локомотива будут расходящимися типа 

у = еmх (D со!> nх + Е sin nх), (245) 

иначе говоря, движение локомотива будет неустоЙчивым. Что касается отри
цательных корней и корней с отрип.ательноЙ вещественной частью, то они 
дают соответственно апериодические и затухающие гармонические колебания. 

Убедиться в том, будет ли движение устойчивым или нет, можно и не 
решая уравнения (244), а применяя критерий Гурвица, заключающийся в том, 
что О знаках вещественной части корней характеристического уравнения мож
но судить по знакам определителей, составленным из его коэффициентов. Ана
лиз показывает, что движение экипажа с жесткой рамой или тележечного 
всегда будет иметь расходящиеся компоненты, т. е. в целом будет неустойчи
вым [49]. 

К сожалению, изложенный метод не дает возможности судить о попереч
ном воздействии колес на рельсы, поскольку условие ограничения размахов 
экипажа головками рельсов здесь не было введено. РеЗУ,1ьтаты подобных 
расчетов носят главным образом качественный характер, давая возможность 
судить лишь о частотах колебаний, о зонах резонансных скоростей и т. п. 

94. Методика определения горизонтального воздействия локомотива 
на рельсовый путь в прямой 

Ниже предлагается приближенный метод подсчета рамных давлений, 
передаваемых на колесные пары локомотива при движении по прямому участ

ку пути. Этот метод основан на сравнении кинетической энергии совершающего 
извилистое движение экипажа с энергией деформации рельсов. В основу ме
тода положены следующие предпосы.'IКИ, вытекающие из экспериментальных 

данных, полученых как в нашей стране, так и за рубежом. 
1. Как виляние, так и относ происходят с одной и той же частотой, зави

сящей от ряда конструктивных факторов и от скорости движения и определяе
мой по формуле (234). 

2. Силами упругого скольжения вследствие их малости можно пренеб
речь, а боковое воздействие колеса на рельс определять, начиная с момента 
соприкасания гребня бандажа направляющей колесной пары с головкой рельса. 
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3. Скорость центра тяжести тележки направлена по касательной к его 
траектории вплоть до момента соприкасания гребня с рельсом. Амплитуды 
колебаний виляния и относа определяются условиями этого соприкасания. 

4. Боковая качка не принимается во внимание, т. е. экипаж и рельсовый 
путь рассматриваются как плоская система. 

Рассмотрим сначала извилистое движение одной тележки. Исходя из 
предпосылок 1 и 3 можно написать уравнения ее относа и виляния в следую
щей форме: 

откуда 

dy dx 
dt ~ CjJ -;;t= CjJv; 

. . 2лv 
CjJ = СРО s1П (fJt = СРо slП -- t, 

L 

L 2лv 
У = -- СРо - cos (fJt = - Уо cos - t. 

2л L 

Здесь (fJ - круговая частота относа и виляния; 
L - длина волны виляния; 
СРо - амплитуда виляния; 

Уо- амплитуда относа. 

(246) 

(247) 

Как видно, относ отстает по фазе на 900 от виляния, причем между ампли-

тудами относа и виляния имеется связь ~ = -2
L 

. Характер движения тележки 
<Го л 

показан на рис. 193, а. Что касается амплитуды относа Уо, то она, очевидно, 
ограничивается набеганием гребня крайней колесной пары (точка 1) на голов
ку рельса. Если обозначить отклонение этой точки от оси пути через Уl' то 

Уl = у + CjJ ~ = -Уо cos (fJt + <Го ! 
sin (fJ t = Уо sin (ш! + у), 

2 2 

где 1 - база тележки. Амплитуда отклонения гребня крайней колесной пары 
относительно оси пути Уl0, очевидно, не может быть более половины 
суммарного зазора между гребнями и рельсами: 

-. ;- <г l \ 2 -.;- (lл ) 2 -. ;- ( lл '2 ~ Уl0 = V y~ + ( -t-} = V y~ + Уо Т, = Уо V 1 + т) = 2 . 

Отсюда 

(248) 

Легко убедиться, что наибольшее отклонение крайней колесной пары 
!\Iожет быть достаточно точно определено в предположении, что оно имеет 
J\'1eCTO в момент, когда 
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в этот момент 

Зл 
(fJt=-. 

4 

Уl = 0,707уо+ 0,707уо ~ = 0,707 Уо (1 +.!:!!:... ). 
L \. L / 

L 
Тогда, обозначая - =~, получим 

lл 

~ ~~ 
Уо = = ---'---

( lл) J.41 ~1+~) 
1,41 l+т 

(249) 



а) у ТраеКfТТО/Ш!1 mO~KU I 

Рис, 193, Извилистое движение тележки по прямому участку пути (а); схема набега
ния тележки н а рельс (6) 

Значение Уа, вычисленное по формуле (249), отличается от точного значе
ния формулы (248) обычно не более чем на 5%. Иначе говоря, можно считать, 
что деформация рельса вследствие набегания на него передней колесной пары 

начинается при wt = ::; или 135°. Процесс набегания заканчивается при 
wt = 1500 -;- 165°, после чего гребень переднего колеса начинает уходить внутрь 
колеи. 

Кинетическая энергия тележки Б момент набегания может быть вычисле
на в предположении, что в центре тяжести тележки сосредоточена половина 

массы надрессорного строения всего тепловоза и, кроме того, что приведенная 

масса надрессорного строения тележки размещена в плоскостях крайних 
колесных пар. В момент времени, определяемый условием wt = 135°, т. е. 
в момент набегания тележки на рельс, она занимает положение, изображенное 
на рис. 193, б. При этом передняя колесная пара 1 набегает гребнем на левый 
рельс, задняя колесная пара 3 передает на левый рельс поперечное усилие 
вследствие сцепления между колесами и рельсом. Величина этого усилия, ра
зумеется, не может быть больше силы трения скольжения. Такие же попереч
ные усилия (пока не началось скольжение) передаются правыми колесами 
передней и задней колесных пар и на правый рельс. Поскольку обычно средние 
колесные пары трехосных тележек имеют поперечный разбег в раме тележки, 
они (в этом случае) из рассмотрения исключаются. 

Энергия относа Еотн , приходящаяся на тележку, может быть разделена 
между точками набегания 1 и 3 поровну. Что касается кинетической энергии 
тележки с учетом ее виляния (вращения), то она должна быть разделена меж
ду точками набегания пропорционально квадратам поперечных составляющих 
абсолютных скоростей этих точек 

Vl = VOTH - V Bp И Vз = VOTH + VBp ' 

Подставляя 

dy " 2луоv. 
V OTH = - = Уо w ып wt = -- sш wt 

dt L 

и 

1 dcp 1 lл 
V Bp = - . - = - ЧJо w cos wt = - УО w COS Ш! , 

2 dt 2 L 

lл 1 
имея в виду, что т = т и принимая wt = 135°, найдем 

1,41лuуо I I 1,41лvуо 
VOTII = и vBp =------"~ L L 

Таким образом, 

v 1 =vвр ф-l) и V.з=vврф+l). 

1 
~. 

Обычно ЩIЯ тележечных экипажей ~> 1, т. е. vBp < VOTH (для рамных ЭКlI
пажей картина будет обратной). Иначе говоря, поперечная составляющая ско
рости задней колесной пары, всегда больше, чем для передней колесной пары_ 
Это увеличиваЕТ кинетическую энергию, деформирующую рельс в плоскости 
задней колесной пары, и объясняет известный факт увеличенных рамных дав
лений на задние колесные пары тележек, обычно наблюдаемый при динами-
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ческих испытаниях локомотивов. Обозначая приведенную к плоскости каждой 
крайней оси массу тележки через тпр, получим 

11 

Е1 = тпр (VO TH - VB p)2 

2 

Е _ тпр (VOTH + VBp)2 
з-

2 

тпр V~TH 
2 + 

или с учетом принятых выше обозначений 

1 1 
Е1 =-EOTH+-EBp--EBP~' . 2 2 

Ез =~ EOTH+J...EBP+EBP~· 2 2 

(250) 

(251 ) 

Очевидно, что полная энергия относа Еотн может быть вычислена с уче
том того, что в центре тяжести тележки сосредоточена также половина массы 

кузова. 

Это справедливо только для тележек, не имеющих поперечного переме
щения шкворня относительно кузова. Обозначая всю массу подрессоренных 
частей тепловоза через Мнс , получим для (j)t = 1350 

Мне V6TH МНС 2n2 v2 У5 Мне У5 
Е = О 5 = = о 38 -- и2 

отн , 2 4.3,62 [2 , L2 (252) 

Энергия вращения тележки определится из выражения 

Е /z Q2 2 
вр = -2- = тпр ивр , 

где Q = dd~' а 1 z - момент инерции подрессоренных масс тележки относи
те,'1ЬНО вертикальной оси, проходящей через центр тяжести тележки. Прибли
женно можно принять 

1 ~ тЩ+Ь~) 
z - 12 ' 

где т - подрессоренная масса тележки; 

'о - соответственно ее длина и Ьо ширина. 
Принимая, например, для трехосной тележки 'о ;:::::: 1,3[ и Ьо ;:::::: 0,651, получим 
I z ;:::::: 0,175 т [2 и тпр ;:::::: 0,35 т. 

Тогда для (j)t = 135 о 

/8 222 12 
Е = z Л V Уо = 3 02 ~ и2. 
вр 212 [2.3,62132 ' [212 ~2 

(253) 

Перейдем к вычислению энергии деформации. Она составится из энергии 
деформации рельсов при поперечном воздействии колес и из энергии деформа
ции упругого упора (если он существует). Обозначим жесткость одной нити 
рельса в горизонтальном направлении через жэ , жесткость пружины упругого 

упора Жуу и усилие предварительной затяжки упора Р предв' Введем также 
попятие об эквивалентном коэффициенте жесткости жэ , учитывающем дефор
мации рельсов и упругого упора. Тогда, сравнивая суммарную деформацию 
рельсов п упругого упора под действием рамного давления У рамн С деформа
цией системы, ЭКВИЕалентной в отношении жесткости, можно написать 

Урамн + Урамн-Рпредв= Урамн , 

2жрг Жуу жэ 
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откуда 

2жрг жуу Ж

а 
= ____ .--2:.:'--:!..:!-__ _ 

Жуу+2жрг (1- ~npeДB) 
рамп 

(254) 

Поскольку значение У рамн В начале расчета еще неизвестно, задача ре
шается методом повторных попыток. Значение энергии деформации для одной 
колесной пары будет равно 

r;' __ }7 ~aM!I 
1..-д~Ф .. - ---

2Жа 
(255) 

Приравнивая выражения (250) или (251) и (255) с учетом (25~:) и (253), 
получим 

У рамн 1,3 = 11 жа (Еотн + Евр + 2ВЕвр) = Y~ v V жа [ О,38Мнс + 3;20~~z (l + 2 В)]
(256) 

Приведем пример расчета ра;\шых давлении для тепловоза ТЭ7 при движешш со ско
ростью v = 100 км/ч по рельсам типа Р50 с поперечной жесткостью Жрг = i500 кгс/:vш. 
Бандажи имеют прокат глубиной 1,5 мы, в связи с чем уклон поверхности катания в зоне, 

1 
прилегающей к выкружке гребня, равен i ,= 11' Ширина колеи 1524 мм. Буксы крайних 

осей тележки снабжены пр ужинными упругими упорами, причем Рпредв = 1500 кгс и 
Жуу = 450 кгс/мм. Средние колесные парь:. имеют свободный поперечный разбег ± 10 мм. 

126000--6Х4660 
Масса надрессорного строения секции тепловоза Мнс= = 10000 кгс м-1с2 • 

9,81 
Масса надрессорного строения тележки т = 1120 кгс м -lс2. Момент инерции надрессор -
ного строения тележки вокруг шкворня 

/z z 0,175 ml2 = 0,175 . 1120 . 4,22= 3475 кгс м·с2 • 
Определим частоту виляния 

~/ 2 1 
f = 0,0442 ·100 V 11. 0,525. 1 ,58 . 1 + С-, 0-1-6-(1-0-0-5-5-) -.-/7===2== 

V 11 . О , 525· 1 ,58 

,1,5 Гц. 

100 
Таким образом, длина волны виляния при v = 100 км/ч равна L = ---- = 18,5 ~!, 

3,6· 1,5 
L 18,5 

коэффициент ~ = - = -- = 1,4 и амплитуда относа 
[n 4,2n 

д~ 18·1,4 
Уо= 1,41(1+~)=-1,41(l+I,4) =7,4 мм. 

Находим значения рамных давлений. Предварительно полагаем У рамп ,= 2400 кгс. 
Тогда 

2·1500·450 
жа= =857 кгс/мм; 

. 1500) 
450 + 2· 1500 I 1-- . 

\ 2400 

0,0074.100 r [ 3,02·3475 ] 
УраМНIЗ= V 0,857·106 0,38.10000+ 2 (1 =f 2·1,4) , ., 18,5 4,22.1,4 

откуда 

у рамн = 21 00 кгс и У рамн 3 = 2600 кгс. 

Полученные значения удовлетворительно совпадают с результатами, по

лученными при динамических испытаниях тепловоза ТЭ7 [50]. Разумеется, 
боковое воздействие колесных пар на рельсы будет больше, чем рамные дав
ления, за счет кинетической энергии неподрессоренных частей, а также за 
счет горизонтальных толчков, вызываемых неидеальной рихтовкой пути 
в плане. Этим и объясняется более быстрый по сравнению с увеличением 
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У рамп рост полуразности кромочных напряжений в подошве рельса по мере 
увеличения скорости при испытаниях локомотивов. 

Отметим, что при жестких упорах рамные давления будут значительно 
большими. В этом случае жэ = 2жрг = 3000 кгс/мм. Тогда из формулы (256) 
получим У рамп 1 = 3940 кгс и У рамп 3 = 4880 кгс. Это доказывает целесооб
разность применения упругих упоров в буксах локомотивов. Аналогичный 
эффект будет иметь место и при применении люлечных возвращающих уст
ройств на тележках. 

В случае когда между кузовом и тележкой имеется возвращающее уст
ройство с жесткостью жл (например, люлечное), величину рамных давлений 
можно приближенно определить, полагая, что энергия относа массы кузова, 
приходящейся на одну тележку, поглощается при отклонении люльки. Тогда 
сила F л' передаваемая от люльки на раму тележки, может быть вычислена 

F 
в предположении, что перемещение кузова относительно тележки, равное ~ , 

ЖJI 
складывается с относом шкворня тележки Уо. Уравнение энергии при нулевой 
начальной возвращающей силе и в предположении, что приведенная к центру 
тяжести тележки масса кузова равна 0,5 М 10 будет иметь вид 

038 Миv2 
( + Fл )2 = р;' 

, L2 Уо 2' 
ЖЛ жл 

откуда 

YoV V L 0,76Ми жл 

V /' Ми 
1 - - ,/ 0,76'-

L J! жл 

(257) 

Полагая в случае трехосной тележки со средней колесной парой, имеющей 
разбег, что сила F л передается на буксовые упоры двух крайних колесных пар, 
получим 

у =~! 1/0,76МR жл +уж [о 76m+ 3
,02Iz (1-2R)]j' р 1, 3 L ( I ) З' [2 R2 + IJ 

V 1 о, 76Ми f' 21--
L жл 

(258) 

Существенно, чтобы частота собственных колебаний относа или виляния 
кузова на люльках (точно так же, как и собственная частота поперечной качки 
надрессорного строения) соответствовала частотам извилистого движения 
локомотива, определяемым формулой (234) при умеренных значениях ско
рости движения, не превышающих 50% конструкционной скорости локомотива. 
В противном случае при больших значениях v возникнут резонансные явле
ния, влекущие за собой возрастание колебаний кузова и увеличение воздей
ствия на путь1 . 

Из выражения (258) следует, что применение возвращающих устройств 
между тележкой и кузовом с мягкой характеристикой и без предварительной 
затяжки приведет к существенному уменьшению рамных давлений. Это хорошо 
подтверждается результатами динамических испытаний электровоза ВЛ80 
и тепловоза ТЭ50. 

В тех случаях, когда возвращающее устройство имеет нелинейную упру
гую характеристику, например, за счет последовательного включения пру

жин или за счет предварительного натяга, решение задачи требует специальных 
приемов, применяемых в нелинейной механике. Численное решение может быть 
выполнено на ЭВМ. Подробно об этом см. [44]. 

1 Для уменьшения амплитуд при резонансе целесообразно применять либо соответ
С'i'вующее демпфирование, либо возвращающие устройства с нелинейной характеристикой. 
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Выше было отмечено, что увеличение жесткой базы влечет за собой снижение часто
ты и амплитуды виляния. Выясним, как повлияет увеличение жесткой базы на рамные дав
ления на примере тепловоза ТЭ7 со скользящими опорами кузова. Момент трения при этом 

1 
превышал значение момента У рамн "2' и те.llежки не вращались вокруг шкворней вплоть 
до скорости и= 100 км/ч. Жесткая база тепловозного экипажа стала равной 1 = 12,8 ы, 
что привело к понижению частоты до 1 rIJ. И увеличению длины волны виляния до L = 
= 27,8м. 

При определении рамных давлений в этом случае необходимо взять значение энергии 
относа для всей секции тепловоза, а при вычислении энергии вращения определять /z 
точно так же для всего надрессорного строения тепловоза. Число деформирующих наруж
ный рельс колесных пар будет теперь равно 4 (за вычетом средних колесных пар обеих те
лежек). 

. 278 18·0,69 
Определим ~ = --'- = 0,69, амплитуду относа У с= -----'-- = 52 мм 

п· 12,8 1,41 (1 + 0,69) , 

и величину момента инерции надрессорного 

10000 . (152 + 32) 
/z ~ --.. 1~2 = строения 

= 195000 кгс· м·с2 . 
Подсчитаем среднее значение У рамн без учета перераспределения кинетической 

энергии, т. е. воспольз~емся формулой 

VO 5 (Е +Е) уои 1/ жэ ( З,О2/:~) Урамнср = , А\э ОТН вр =-т V-2- 0,76Мне + ~- = 

- 0,0052·100 1 /жа ( З,02'195000) 
-- / - О 76· 1 О 000+ . 

278 2' 1282.0692 , . , , 

Значение жэ подбираем путем попыток. Задаемся предварительно У рамн = 1850 кгс. 
Тогда найдем 

2·1500·'150 
жа = = 1325 кгс/мм. 

( 
1500 ) 450+2·1500 1---
1850 

Проверка дает У рамн ер = 1870 кг. Дальнейшего уточнения не требуется. 

Приведенный расчет показывает, что применение экипажа с жесткой ра
мой при прочих равных условиях приводит к снижению рамных давлений, 
а следовательно, и напряжений в рельсах в прямом участке пути. При жест
ких упорах это снижение получилось бы более значительным, что вполне со
гласуется с результатами экспериментов. Разумеется, при этом не надо упускать 
из виду увеличенного бокового воздействия на рельсы во время движения эки
пажа с жесткой рамой по кривым. 

В предыдущих расчетах мы предполагали, что половина массы кузова 
сосредоточена в центре тяжести тележки, а передняя и задняя тележки со

вершают синхронные (по времени) колебания. Иначе говоря, предполагалось, 
что кузов совершает колебания только относа. Однако результаты динамиче
ских испытаний локомотивов показали, что наряду с относом кузов испыты
вает также и виляние. В этом случае движение тележек во времени и взаимо
действие их с кузовом будет неодинаковым, что приведет и к раЗЛИЧНО~IУ 
воздействию тележек на рельсы. 

Если известны значения относа Yl и У2 передней и задней тележек, то от
нос у и виляние <р кузова могут быть легко найдены из соотношений 

У = Yl + У2 И <р = Yl - У2 
2 А ' 

где А - расстояние между шкворнями тележек. 
Наблюдения за движением тележек показали, что задняя тележка обычно 

повторяет в пространстве траекторию передней. Иными словами, сдвиг траек
торий по длине отсутствует, однако по времени сдвиг колебаний имеет место 
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· А А 2л:А 
и будет равен v' а фаЗОВJ;>IЙ угол сдвига a=Vffi=-Г. Таким образом, если 

Yl=-УоСОSffi! и IPl=lPоsiПffit, 
то 

У2= -Уо cos (ffit- a) и qJ2=IPо siп (ffit-a). 

Отношение расстояния между шкворнями А к длине волны виляния L 
оказывает, очевидно, сильное влияние на характер извилистого движения 

кузова: ЕСЛИ А = L, то а = 2n и кузов будет испытывать только относ; если 
А = 0,5L, то а ;= n, т. е. кузов будет испытывать только виляние. При дру_ 

А 
гих отношениях т будут иметь место и относ, и виляние кузова. В зависимости 

от этого может наблюдаться большее боковое воздействие на путь либо перед
ней тележки, либо задней. Таким образом, форма извилистого движения одного 
и того же локомотива в зависимости от величины проката бандажей и скорости 
движения может быть различной. 

Отметим в заключение, что уменьшение свободного поперечного зазора 
Д колесной пары в рельсовой колее благоприятно сказывается на уменьшении 
рамных давлений, а следовательно, и на уменьшении горизонтального воздей
ствия колес на рельсы. Это вытекает из приведенных расчетов и подтверждается 
данными, полученными при динамических испытаниях локомотивов. 

95. Влияние профиля поверхности катания бандажей 
на характер движения локомотивного экипажа 

по ПРЯМОМУ участку пути 

Как известно, в стандартном профиле бандажей, применяемом на же
лезных дорогах нашей страны, уклон конической образующей поверхности 
катания составляет 1 : 20; такова же и подуклонка рельсов. Реакция N, дей-

ствующая от головки рельса на бандаж, направлена под углом 8 ;= агс tg ~o 
к вертикали, вследствие чего появляется горизонтальная составляющая Q 
давления на колесо, причем Q = р tg 8. Точно такая же, но противоположно 
направленная сила Q на другом бандаже уравновешивает первую, независимо 
от величины поперечного смещения У середины колесной пары относительно 
оси пути. 

По мере износа поверхности катания бандажа в эксплуатации профиль его 
изменится, угол наклона 8 касательной к очертанию профиля возрастет и бу
дет зависеть от положения точки контакта бандажа и рельса, т. е. от величины 
поперечного смещения колесной пары У. При наличии такого смещения гори
зонтальные силы Qл на левом и Qп на правом бандажах не будут взаимно унич
тожаться, а дадут равнодействующую ~Q, направленную противоположно 
смещению У. 

Наблюдения над характером движения колесных пар с изношенными бан
дажами и над темпом нарастания износа гребней показали, что при некоторой 
величине износа наступает его стабилизация, благоприятно отражающаяся 
на работе локомотивного экипажа в целом как. в кривых, так и в прямых 
участках пути. Это обстоятельство привело к мысли о целесообразности при
дания профилю бандажа с самого начала формы, отличающейся криволиней
ным очертанием поверхности катания. Испытания таких бандажей (рис. 194, а), 
совместно с бандажами, имеющими коническую поверхность катания с укло-

ном i = tg 8 = 410' проводившиеся в посл едние годы на дорогах ФРГ со 
скоростями до 200 км/ч, привели к интересным результатам. Аналогичные 
опыты проводились В Японии, Франции и Англии. Высокие скоростидвиже
ния были выбраны в связи с тем, что при скоростном движении особенно от
четливо выявляется неустойчивость и нестабильность движения колесных 
пар и экипажа в целом, возникает зигзагообразное перемещение колесной 
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Рис. 194. Бандаж с пр иле
гающим ПРОфИllем типа !! 
(а); графики функций М и 
~ tg 8 (6); ощиллограммы 
извилистого движения ко

лесных пар при бандажах 
с профилем 1/20 и ти-

па II (8) 

пары от одного рельса к другому с набеганием гребней и значительными отжа
тиями рельсов, представляющими угрозу безопасности движения .. Так, на
пример, при испытаниях электровоза ЧС2 на пути, уложенном рельсами типа 
Р65 на железобетонных шпалах и щебеночном балласте, при скорости движе
ния до 160 км/ч были получены вполне удовлетворительные результаты, одна
ко при v = 180 км/ч упругие отжатия головки рельса (в прямом участке пути) 
составляли 6,9 мм, а при скорости v = 200 км/ч - 7,5 мм, в результате чего 
было замечено появление расстройств рельсового пути в плане. 

При испытаниях профиля 1/40 и профиля II на дорогах ФРГ было уста
новлено, что при профиле 1/40 длина волны виляния находилась в пределах 
25-40 м, в среднем 30 м и не изменяла своего значения вплоть до скорости 
движения v = 200 км/ч. Амплитуды извилистого движения колесных пар по
степенно увеличивались при росте скорости движения, однако вплоть до v = 
= 200 км/ч оставались меньше половины рельсового зазора L1, т .. е_ гребни 
практически не набегали на рельсы. После пробега в 80 000 км, когда на по
верхностях катания бандажей образовался некоторый прокат, картина изви
листого движения изменилась: частота несколько увеличилась и соответст

венно длина волны виляния уменьшилась до 25 м, амплитуды увеличились до 

значения ~ , гребни начали набегать на рельсы, что повлекло за собой ускоре
ние их износа и при v = 200 км/ч движение приняло зигзагообразный харак
тер со значительными боковыми давлениями колес на рельсы, опасными для 
эксплуатации. Такое ухудшение ходовых качеств имело место вплоть до дости
жения пробега 150 000 км, после чего стабильность движения снова начинала 
улучшаться. 

ИЗВИJIистое движение колесных пар с бандажами профИJIЯ II происходило 
со значительно большей частотой, достигавшей при высокой скорости движе-

Ния 6 Гц. Амплиту~ы при всех скоростях движения были менее ~ , что привело 
к значительному снижению износа гребней. движение отличаJIОСЬ высокой 
стаБИJIЬНОСТЬЮ; отклонения, вызванные случайными боковыми толчками вслед
ствие неровности пути в плане, быстро затухаJIИ, что видно на рис. 194,8. 
ПрофИJIЬ поверхности катания почти не изменялся и JIИШЬ сдвигался, вследст
вие износа параллельно самому себе, что приводило к сохранению характера 
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движения независимо от пробега вплоть до пробега в 300000 км (по данным 
А. Нефцгера). 

Эти особенности характера движения объясняются значительно боль
шими углами наклона касательных к профилю в зоне контакта бандажа и 
рельса, что приводит к соответственно большим разностям радиусов левого и 
правого колес при сдвиге колесной пары поперек оси пути. На рис. 194, 6 
приведены графики значений М = f (у) для профилей 1120 и II. Из (227) яс
но, что углы наклона касательных к этим графикам пропорциональны факти
ческим углам наклона поверхности катания. Профиль II характеризуется 
значительным уклоном поверхности катания; это приводит, в соответствии 

с формулой Клингеля, к существенному уменьшению длины волны и, следо
вательно, к увеличению частоты, что и подтверждается опытом. Естественно, 
что сходные изменения процесса извилистого движения начинают появляться 

и при значительном износе обычного стандартного профиля. Так, например, 
при динамических испытаниях тепловоза ТЭ7 после значительного пробега, 
в результате которого на бандажах имелся прокат глубиной 5 мм, частота го
ризонтальных колебаний составляла 4,3 Гц [50], хотя значения рамных дав
лений были того же порядка, что и у тепловоза с неизношенными бандажами 
и соответственно с частотой колебаний около 1,5 Гц. 

Существенной особенностью нового профиля бандажей являются неоди
наковые значения горизонтальных составляющих давлений колес на рельсы и 
появление, так же как и при изношенных бандажах стандартного профиля 
горизонтальной равнодействующей этих сил ~ Q, равной 

~Q = р (tg ел + tg епр). (259) 

На рис. 194, 6 приведен (по данным Мюллера) график значений tg ел + 
+ tg еп в функции поперечного смещения колесной пары у (при рельсовом 
зазоре Ll = 10 мм). Как видно, сила ~Q, препятствующая поперечному пере
мещению колесной пары, изменяется по закону ~Q = -жгру, где через Жгр 
обозначен параметр, который можно назвать гравитационной жесткостью. 
Значение его меняется в зависимости от у по нелинейному закону, оцнако, 
если смещение колесной пары из среднего положения не слишком велико 
(у 1> 0,5Ll - 2 мм), то гравитационная жесткость может быть принята посто
янной. Так, например, при статической нагрузке колеса на рельс, равной 
10 тс и при новом профиле бандажа гравитационная жесткость для одной ко
лесной пары (см. рис. 194, 6 и выражение (259), будет равна 680 кгс/мм. 

Очевидно, поперечное смещение колесной пары (без учета отжатия рель
са) может быть найдено, если известно боковое давление колеса на рельс У'. 

Тогда у = ~ , причем взамен У' можно воспользоваться алгебраической 
Жгр 

суммой рамного давления У р и поперечной компоненты силы трения. Чис
ленные значения гравитационной жесткости для бандажей нового профиля 
(типа II) достаточно высоки, чтобы исключить набегание гребней на рельсы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что повышение стабильности дви
жения, уменьшение износа и сохранение очертания профиля бандажей осо
бенно заметны при применении дисковых тормозов, поскольку применение ко
лодочных тормозов ведет к постепенному искажению первоначального профи

ля. Это обстоятельство подтверждает целесообразность применения, в осо
бенности на скоростном подвижном составе, дисковых тормозов, а на локомо
тивах соответственно электродинамического торможения. 

Следует отметить, что при опытах с вагонными бандажами профиля 11 после 
значительного пробега на поверхностях катания было отмечено появление 
повреждений усталостного характера. По-видимому, устранение таких дефек
тов должно быть достигнуто путем повышения усталостной прочности мате
риала бандажей. Бандажи с новым профилем, прилегающим к профилю го
ловки рельса, проходили опытную проверку и на железных дорогах СССР. 
Результаты этих экспериментов оказались положительными, хотя исследо
вания Еще не завершены. 
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Г л а в а ХХI 

ОСНОВЫ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕНИй В РЕЛЬСАХ 

96. Расчетная схема рельса как балки 
на сплошном упругом основании 

Шпалы, на которые опирается рельс, расположены настолько часто, что 
можно отказаться от рассмотрения рельса как балки, лежащей на многих 
упругих опорах, и рассчитывать его как балку, лежащую на сплошном упру
гом основании. Разница при этом не будет превышать 5%. Пусть рельсовая 
нить нагружена силой Р (рис. 195, а). В результате нагружения со стороны 
основания (балластного слоя и земляного полотна) возникает реакция q, про
порциональная деформациям основания, 

q= -Иу. (260) 

Коэффициент пропорциональности, называемый модулем упругости рель
сового основания, представляет собой погонную нагрузку, возникающую при 
осадке рельса на единицу глубины. Значение U для разных типов верхнего 
строения пути обычно находится в пределах U = 150-7-350 кгс/см2 , впрочем 
при смерзании балласта может возрасти в 2-3 раза. Для железобетонных 
шпал значения и в 3-4 раза больше. 

Напишем известные зависимости для изогнутой упругой линии балки 

М=Е/ d
2
y. Q=E/ dЗу. =Е/ d4

y 
dx2 ' dx3 ' q dx4 ' 

где Е 1 - изгибная жесткость балки; 
М - изгибающий момент; 
Q - поперечная сила; 
q - распределенная нагрузка. 

Тогда с учетом (260) можно написать 

или 

d4y 
EI-·+Uу=О 

dx4 ' 
(261) 

(262) 

,4;-
где к = V 4~I - коэффициент относительной жесткости рельсового осно-

вания и рельса, обычно к = 0,009-7-0,012 CM-1. 

Общее решение дифференциального уравнения изгиба балки на сплош
ном упругом основании имеет следующий вид: 

у = C1 еКХ sin КХ+ С2 еКХ cos КХ+ Са е-КХ sin КХ + С4 е-КХ cos КХ. 

а) 

-o.z --3 кх 

Рис. 195. Изгиб рельса на СПЛОШНОМ УПРУГОМ основании (а); графики коэффициентов 
J.t н У) (6) 



Произвольные постоянные определяются из граничных условий, а именно: 

dy о Р <n Р 
х=о, -=0; Х="', у=О; \ qdx=-; Sqdx=-. 

dx ,; 2 [2 
-С/) о 

После определения и подстановки постоянных уравнение упругой линии 
рельса получит вид 

р 

У= - 8ЕЫ 1) (х), (263) 

где 

1) (х) = е-КХ (cos кх + siп кх). (264) 

Напишем уравнение изгибающего момента 

М = Е/ d
2
y =..!....!1 (х), 

dx2 4к 
(265) 

где 

!1 (х) = е-КХ (cos кх - siп кх). (266) 

Значения 1)"(КХ) И!1 (кх) приведены в табл. 27 и показаны на рис. 195, б. 
Заметим, что так как под грузом (при х = О) значение т) (х) = 1, легко 

вычислить жесткость рельсовой нити 

ж =~=8EIK3=~. 
Р 'УI к 

(267) 

Напряжение в рельсе определяется обычным порядком по формуле 

М W б а = у' где - момент сопротивления рельса изги у. 

Рассмотрим теперь действие на рельс системы нагрузок, расположенных 
по соседству (рис. 196, а). Очевидно, эпюры изгибающих моментов необхо
димо~ сложить алгебраически, пользуясь выражением 

1 
Мсумм = -1:Pi!1i (х). (268) 

4к 

Если соседние с расчетным сечением нагрузки находятся в зоне отрица
тельных значений !1 (х), то их действие, очевидно, приведет к уменьшению 
изгибающего момента в этом сечении. Отсюда ясно, почему !1 (х) называют 
коэффициентом влияния. Физическое объяснение этого важного для железно
дорожной практики обстоятельства заключается в том,что соседние нагрузки 
делают изгиб рельса более пологим, уменьшают кривизну упругой линии и 
тем самым уменьшают изгибающие рельс моменты. Параметры рельсового 
пути !J система нагрузок от локомотивных колес такова, что разгружающее 

действие соседних колес обычно имеет место. Проиллюстрируем это, вычисляя 

КХ 

fl(KX) 
f1(KX) 

КХ 

'1] (кх) 
f1 (кх) 
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I 
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-0,128 -0,102 -0,078 -0,056 -0,038 -0,024 -0,012 -0,004 
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Рис. 196. Влияние соседних грузов (а); схема нагрузок от колес тепловоза 2ТЭI0Л (6) 

напряжения изгиба под колесами тепловоза 2ТЭI0Л, неподвижно стоящего 
на рельсах. Схема нагрузок от колее тележки этого тепловоза приведена на 
рис. 196, 6. Предположим, что путь уложен новыми (без износа) рельсами 
типа Р50 с числом шпал 1840 шт. на километр на щебеночном баJJласте. Из 
справочной литературы [53) находим: W = 286 см3 , и = 250 кгс/см2 , к = 
= 0,0119 см-1 • Сначала подсчитаем напряжение в кромках подошвы рельса 
Щ>Д одиночно стоящим колесоl'VI 

0"0 = ~ = __ 10_~ = 793 кгс/см2• 
4KW 4·0,0119·286 

Теперь подсчитаем напряжение под средним колесом тележки 2ТЭI0Л 
с учетом влияния соседних колес. Определяем 1СХ = 0,0119 . 210 = 2,5 и по 
табл. 27 находим !-1 = -0,115. 

Тогда получим 

10800(1-2·0,115) 610 / 2 
~= = K~~. 

4·0. о 119· ~~86 

Следует иметь ввиду, что колеса, удаленные друг от друга более чем на 
3 м, практически не оказывают разгружающего влияния и поэтому при рас
четах не учитываются. 

Давление рельса на шпалу 

Рк:! Q = ql ,= - '11 (х), (269) 
2 

где 1- расстояние между осями соседних шпал. 
Суммарное давление рельса на шпалу от системы грузов, очевидно, будет 

равно 

97. Методика суммирования нагрузок, 
передаваемых колесом рельсу 

(270) 

Казалось бы, что для определения наибольших расчетных напряжений 
в рельсах достаточно суммировать наибольшие значения всех нагрузок, дей
ствующих на рельс. Однако случаи совпадения максимумов всех нагрузок 
настолько редки, что вероятность такого совпадения практически равна нулю. 

Учитывая, что отдельные составляющие полной нагрузки практически не за
висят друг от друга (например, нагрузки, вызываемые неровностями пути и 
неровностями на бандажах; нагрузки от колебаний надрессорного строения 
и т. п.), необходимо применить при определении максимальных вероятных 
значений их суммы законы математической статистики. 

Как известно, совокупность значений случайной величины (в данном слу
чае какой-либо динамической нагруаки) может быть изображена в виде так 
называемой гистограммы распределения (рис. 197, а). Здесь по оеи абсцисс 
отложены отдельные значения нагрузки, а по оси ординат - процент повто-
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ряемости этих значений, считая сумму всей совокупности значений за 100%. 
Основными характеристиками распределения являются: среднее значение 

(271 ) 

и среднее квадратичное отклонение 

(272) 

Квадрат среднего квадратичного отклонения называется дисперсией S2 = D. 
Наибольшее расчетное значение случайной величины Р шах расч удобно опре
делить через Рср и s, пользуясь выражением 

Ртах расч = Рср + ms. (273) 

в практике весьма часто приходится сталкиваться с нормальным или 
Гауссовым законом распределения. Для таких случаев легко заранее оценить, 
насколько близко выражение (273) отражает действительность. Так, например, 
если принять т = 2,5, то вероятность того, что вычисленная по формуле 
(273) нагрузка будет максимальной, составляет 0,994, иными словами, только 
шесть наблюдений из тысячи могут оказаться больше вычисленной величины. 
При дальнейших расчетах везде принято т = 2,5. 

В теории вероятности доказывается, что при вычислении максимальных 
значений совокупности случайных величин среднее значение и дисперсия оп
ределяются путем суммирования средних значений и дисперсий отдельных 
составляющих. Таким образом, 

(274) 

При помощи этого выражения и производится суммирование нагрузок, 
передаваемых колесом на рельс (см. Правила по расчету верхнего строения 
железнодорожного пути на прочность). 

При статистической обработке опытыыx данных по воздействию локомотив
ных колес на рельсы были получены величины средних значений и средних 
квадратичных отклонений для отдельных составляющих динамической нагруз
ки. Ниже приводятся эти данные для тепловозов. 

1. Нагрузка от колебаний надрессорного строения Р ресс' Среднее зна
чение Р ресс ер = 0,75 ЖZтаХ ' среднее квадратичное уклонение specc = 

0,08 ЖZmах , где ж - расчетная жесткость рессоры, кгс/мм; гтах - наи· 
больший динамический прогиб рессоры, принимаемый равным 15 мм. 

О D 

Рис. 197. Гистограмма распределения ди· 
намических нагрузок (а); график из· 
менения напряжений в рельсах (6) 
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2. Нагрузка при движении по плавным изолированным неровностям пу
ти Р нп' Среднее значение Р нп ер = О, среднее квадратичное отклонение 

SHn с= 0,565·10-8 ~,\,IPep v V ~ /, 
где р - коэффициент, учитывающий влияние типа рельса (для Р50 и Р65 

~ = 1, дЛЯ Р43 ~ = 1,15); 
У - коэффициент, учитывающий влияние рода балласта (для щебня 

у = 1, для гравия у = 1,1, для песка у = 1,5); 
1- расстояние между осями шпал, см; 

Р ср- среднее давление на колесо, равное сумме статической нагрузки и 
средней нагрузки от игры рессор 

РСР = РС•Г + Рреееср, 
v - скорость движения, км/ч. 
3. Нагрузка от действия плавной изолированной неровности на бандаже 

р ИНН' Под такой неровностью понимается закатанная выбоина, глубина кото
рой а принимается равной а = 0,065 ем. Предполагается, что такие неровности 
имеют место у 5% всех локомотивных колес. 

Среднее значение Р ИНН ср = О среднее квадратичное отклонение SИНН = 

= 0,25 а 2и Ушах' Легко видеть, что эта формула сходна с формулой (70), по
к 

W фф -скольку К = Жр , а Ушах - коэ ициент динамичности, соответствующии 

КДНН в формуле (70) и определяемый по графику (см. рис. 155) в зависимости 
Шн Тр 

от соотношения частот - или периодов -т . 
Шр Н 

4. Нагрузка от действия непрерывных плавных неровностей на бандаже 
Р ннН' Под такими неровностями понимается прокат , неравномерно распреде
ленный по окружности бандажа. Предполагается, что такой прокат имеет 
место у 95% всех локомотивных бандажей, 

и2 U 
Рннкср=О; SIIHH=0,112.10-4q-.-, 

d2 К 

где d - диаметр колеса, см. 
Наибольшая вертикальная расчетная нагрузка движущегося колеса теп

ловоза на рельс определяется с учетом изложенного по формуле 

Рсумм шах = РСТ + Рресс ер + 2,5 V S~ecc + S~п + 0,05S~HK + 0,95s~HK' (275) 

Что касается боковой нагрузки, вызывающей изгиб рельса в горизон
тальной плоскости, а также кручение его, то значения этой нагрузки как для 
прямых, так и для кривых участков пути являются менее определенными, чем 

значения вертикальной нагрузки. Поэтому в правилах расчета пути горизон
тальная нагрузка не определяется, а принимается пропорциональной наи

большей вертикальной нагрузке Р сумМ ШЭХ' Коэффициент пропорциональ
ности t зависит, как показали эксперименты, от ряда факторов, а именно: от 
типа локомотива, типа рельса, радиуеа кривой и т. П.; значения t для направ
ляющих колес приведены в табл. 28. Таким образом, наибольшее напряже
ние в сечении рельса, находящемся под движущимся колесом, определяется 

из выражения 

(J - Реуммшах+~Рер'Ч(Х) f 
сумм шах - 4KW . (276) 

и 
* Эта формула имеет ту же структуру, что и формула (76). Действительно, к 

= 0,5 Жр , а ~ylPep - эквивалентно градиенту неровности 11. 
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Таблица 28 

Радиус кривой, м 

Тип тепловоза 
250 300 400 500 600 Прямая 

2-2 при 2 P cT ::I>22 те 
1,55 1,47 1,34 1,24 1,16 1,11 

1,56 1,48 1,35 1,25 1,17 1,11 

3-3 при 2Рсту 22 те 
1,73 1,65 1,50 1,39 1,23 1,17 

1,74 1,66 1,51 1,40 1,24 1,17 

Тепловоз ТЭ3 
1,87 1,78 1,61 1,48 1,41 1,17 

1,88 1,79 1,62 1,49 1,42 1,17 

При м е ч а н и е. В числителе-для рельса Р50, в знаменате,1е-для рельса Р4З. 

Здесь при учете влияния соседних колес принимаются средние значения 
нагрузок этих колес, т. е. 

Рср = Рст + Ррессср' 
Динамические напряжения смятия шпалы подкладкой определяются 

по формуле 

(277) 

где (j) - площадь рельсовой подкладки, см2 • 
Аналогично определяются и наибольшие напряжения в балластном С.lOе 

(278) 

где Q - половина опорной площади шпалы, см2 , с поправкой на изгиб шпалы. 
Значения (j) и Q берутся из литературы [53]. 

98. Значения допускаемых напряжений. 
Ограничение скорости движения 

Допускаеl\ше напряжения в кромках подошвы рельса определяются из 

выражения 

(279) 

где ат - условный предел текучести рельсовой стали, определяемый при рас
тяжении стандартных образцов как напряжение, при котором' ос

таточное удлинение образца достигает 0,2%; 
Ка - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,3; 
а! - температурные напряжения в рельсах, возникающие за счет появ

ления продольных сил при изменениях температуры. 

Для рельсов новых типов (Р43, Р50, Р65) ат = 3500 кгс/см2 , для рельсов 
старых типов (lа, Па, II1a и пр.) ат = 3000 кгс/см2 • Что касается температур
ных напряжений, то для рельсов длиной 12,5 м можно принять (Jt = 350 КГС/С1\12 , 
а для рельсов длиной 25 м (Jt = 700 кгс/см2 • Подставляя эти данные в фор
мулу (279),получим для новых рельсов длиной 12,5 1\1 (Jдоп = 2400 кгс/см2 , 
а при длине 25 м (Jдоп = 2050 кгс/см2 ; для старых рельсов длиной 12,5 м 
(J д ОП = 2000 кгс/ см2 

• 
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Допускаемое напряжение насмяrие шпал под подкладками составляет 
от 22 кгс/см2 для шпал из хвойных пород до 44 кгс/см2 для дубовых шпал. 
Допускаемое напряжение в балласте под шпалой принимается равным для щеб
ня 5 KrclcM2, для гравия 3 кгс/см2 и для песка 2,75 кгс/см2 • 

Приведем пример расчета напряжений в рельсах. Исходные данные: тепловоз ТЭ3 
со статической нагрузкой Р ст = 1 О 500 ],гс, жесткостью рессор, отнесенной к колесу 
Жресс = 130 кгс/мм; неподрессоренным весом q = 2330 кгс; рельс типа Р43 новый; длина 
звена 12,5 м, 1600 шпал на километр, балласт - гравий; и=267 кгс/см2, w = 206 см3 , 
к = 0,012 см-!, КХ = 2,54, ft = -0,11. 

Определяем составляющие суммарной нагрузки колеса на рельс: Рресс ср = 
=0,75.130.15= 1460 кгс; таким образом, Рер=10 500+ 1460=11 960 кгс; specc=' О,08·130Х 

Х 15 = 156 кгс; 5ИII = 0,565·10-8. 1,1.[,1·62,5.11960 V 267 2330 v = 36,8 и; 
0,0121 

2·267 
Sиии = 0,25 . 0,065 0,0121 . 1,47 = 1052 кг-: (принимая наибольшее значение ~;дин=I,47); 

267 и2 

sнни=О,112 . 10-4 . 2330 -- -- = 0,233 и2 • 
0,0121 1052 

Подсчитаем суммарную вертикальную нагрузку при скорости движения v = 
100 км/ч: 

Рсумм тах= 11960+2,5 У1562 +36802 +О,О5. 10522 +0,95 . 5202=21330 кгс. 

Тот же подсчет при v = О дает Р сумм: шах = 12 350 кгс. 
Находим напряжения под передним (направляющим) колесом в прямом участке пу

ти; при v = О. 

12 350 - О, 1 [ . 11 960 
(JсУммшах=----"--"---1,17=1295 кгс/см2 ; 

4·0,0121·206 

при v = 100 км/ч 

21330-0,11 . 11 960 
(JСУммшах=-----'-----I,17=2350 кгс/см2 • 

4· О ,0121·206 

в кривой радиусом R = 500 м при значении коэффициента t = 1,49 получим соответ
ственно при v = О асумм тах = 1650 кгс/см2 и при V = 100 км/ч асумм тах= 2990 кгс/см2 • 

Пользуясь полученными значениями напряжений и имея в виду, что за
кон их изменения в зависимости от скорости движения практически можно 

считать линейным, легко определить допустимые значения скорости движения 
при заданных параметрах верхнего строения пути. Для этого строим график 
Ciшах = f (v) (см. рис. 197, б) и наносим на нем линию CiДОII = 2400 кгс/см2 • 
Как видно, на прямом участке пути ограничения скорости на требуется. В кри
вой радиуса R = 500 .м наибольшая скорость движения составляет 55 км/ч. 

Учитывая, что в формуле (275) наибольшее влияние оказывают неров
ности пути, практически вполне допустимо пользоваться приближенной фор

мулой Рсумм шах = Рср + 2,5 SHII' 

При v = О можно считать Рсумм шах = РСТ + 15жресс . Ошибка в обоих 
случаях составляет около 1 % . 

99. Контактные напряж.ения в рельсах и бандажах 

Если бы колесо локомотива не передавало на рельс никакой нагрузки -
оно соприкасалось бы с рельсом в одной точке. При наличии нагрузки появит
ся небольшая контактная площадка, размеры которой могут быть найдены 
при помощи формул теории упругости, впервые полученных Г. Гертцем. Если 
соприкасающиеся поверхности являются поверхностями второго порядка, то 

площадка контакта "будет иметь форму эллипса, а напряжения сжатия на по
верхности этой площадки будут распределены по закону эллипсоида 
(рис. 198, а). Размеры полуосей эллипса а и Ь и напряжение Ciz на его поверх
ности будут функциями главных радиусов кривизны обоих соприкасающихся 
тел, передаваемой нагрузки и упругих свойств материала. Контакт бандажа 
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т 

n 
3,778 
0,408 

300 

2,731 
0,493 

2,136 
0,567 

1,754 
0,641 

1,486 
0,717 

1,284 
0,802 

Таблица 29 

800 

1,128 
0,893 

с рельсом представляет собой контакт двух цилиндрических поверхностей с пе
ресекающимися осями (слабой коничностью бандажа с уклоном 1/20 можно 
пренебречь). Расчетные формулы для этого случая имеют следующий вид 
[51]: 

р 

(JZШ<JХ= 1,5-ь ' 
па 

Здесь Р - нагрузка от колеса на рельс; 
Rи и Rp - радиусы колеса и головки рельса; 

Е - модуль упругости стали; 
f1 - коэффициент Пуассона. 

Значения коэффициентов т и n приведены в табл. 
гательного угла ер, определяемого из соотношения 

cos ер = I Rи-Rр I . 
Rи+Rр 

(280) 

(281 ) 

(282) 

29 в функции ВСПОМС-

Обратим внимание на то обстоятельство, что размеры контактной площадки 
, 3 -

И наибольшее напряжение сжатия а, шах пропорциональны V Р, а сближение 
бандажа и рельса или контактная деформация дzи пропорциональна V Р2. 
Таким образом, контактная жесткость будет пропорциональна уР, т. е. здесь 
мы встречаемся с нелинейной задачей. 

а) у + 

х 

а а 

Рис. 198. Форма площадки контакта 
бандажа и рельса (а); определение 
контактных деформаций при соприка-

сании двух цилиндров (6) 
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Значение наибольшего напряжения в середине контактной плuщадки вес.ьма высоко. 
Для тепловозного колеса диаметром 2Rи ,= 1050 мм, опирающегося на новый рельс, го
ловка которого очерчена радиусом Rp == 300 мм, при нагрузке от колеса на рельс 
Р СТ = 1 О 000 кг получим: 

n = 0,841; 

52,5-ЗО 
m=arc cos ----=74010'· m= 1 216' 
'1' 52 , 5 + ЗО ' " 

-. / 3 (l - о , 32) . 1 О 000 . 52,5 . 30 
а=1,216 V 2100000(52,5+30) 

1 ,216 . О , 629 = О , 765 см, 

Ь =0,841·0 ,629 =0,528 см, 

10000 
ах тах=1,5 =11800 кгс/см2 . 

л·0,765·0,528 

При действии динамической нагрузки (1 z тах будет еще больше. Столь вы
сокие нормальные напряжения металл бандажа и рельса может выдержать, 
не деформируясь пластически, лишь потому, что он находится в условиях все
стороннего сжатия. Однако наибольшую роль при оценке прочности металла 
рельсов и бандажей играют главные касательные напряжения, которые по 
третьей теории прочности не должны превышать половины допускаемых 
напряжений на растяжение. Главные касательные напряжения определяются 
как полуразность наибольшего и наименьшего главных нормальных напря
жений. 

Наибольшее значение эти напряжения приобретают на некоторой неболь
шой глубине h под серединой контактной площадки. Глубина эта зависит от 

"Ь Ь 1 Ь 1 
отношения полуосеи эллипса -. При величине - = -3 h = 0,24а; при - = -2 

а а а 

Ь 3 Ь 
h=O 31а' при - = - h = О 41а и при - = 1 h = 0,48а. 

" а 4 ' а 
Наибольшие касательные напряжения определяются по формуле 

'"Стах ;::::; О,315(1. тах' (283) 

Для рассмотренного выше случая наибольшие касательные напряжения 
будут иметь место на глубине h ~ 3 мм под серединой поверхности контакта. 
Величина их в этой точке достигает '"Стах = 0,315 . 11 800 = 3715 кгс/см2 • 
Столь значительные напряжения становятся причиной появления пласти
ческих деформаций в головке рельса и в теле бандажа, что обычно и обнару
живается при исследовании поперечных сечений рельсов и бандажей, нахо
дившихся в эксплуатации. 

Плоскости действия главных касательных напряжений ориентированы 
под углом в 450 к поверхности контакта. Если считать, что сила тяги, прило
женная на ободе колеса распределена равномерно по поверхности контактной 
площадки, то при коэффициенте сцепления 'Фи = 0,3 значение касательных 
напряжений на поверхности будет равно 

10000·0,3 2360 / " 
'"Ср = = кгс см". 

л . О , 765 . О , 528 

Эти касательные напряжения от действия предельной силы тяги увеличи
вают значения главных касательных напряжений от вертикальной нагрузки 
примерно на 15-20%. При частой повторяемости напряжений в материале 
головки рельса и бандажа могут возникнуть и развиваться повреждения уста
лостного характера, обычно выходящие на поверхность в виде луночек 
выкрашивания или отслаивающихся пластинок. В случае когда поверхность 
катания бандажей или рельсов подвергается интенсивному изнашиванию, 
при котором темп исчезновения повреждений поверхности быстрее темпа 
их возникновения, повреждения усталостного характера не проявляются. 
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Как известно, в эксплуатации профиль поверхности катания бандажей 
начинает приближаться к очертанию головок рельсов. В этом случае эллип
тическая площадка контакта вырождается в прямоугольную, ширина которой 

1 определяется шириной головки рельса, а длина площадки вдоль рельса 2а 
может быть определена из формулы (284), полученной для случая соприкаса
ния цилиндра с плоскостью 

2а = 3 04 1 /" qRи 
, V Е ' 

(284) 

р 
где q = l - удельная нагрузка на единицу ширины. В этом случае напря-

жения на поверхности контакта распределяются по закону эллиптического 

цилиндра, причем наибольшее напряжение сжатия a z шах имеет место на сред
ней линии контактной площадки (поперек рельса) и определяется по формуле 

1(qE 2q 
аzшах =0,418 -=-. 

RI; па 
(285) 

Наибольшие касательные напряжения 'Тшах находятся на глубине h = 
= 0,78а, а их величина составляет 

'Тшах = 0,304azmax' 

Если принять среднее значение ширины площадки контакта изношенных 
бандажей и рельсов 1 = 35 мм, то при Р = 10000 кг и RI; = 525 мм получим 

2а = 3 041/
Г 

10000·52,5 = О 814 см' 
, ~ 3,5.2100000' , 

2·10000 
a z шах = = 4480 кгс/см2 ; 

л.3,5·0,407 

Lшах = 0,304 ·4480 = 1360 кгс/см2 . 

Эти значения напряжений значительно меньше подсчитанных ранее и не 
будут вызывать появления пластических деформаций. 

В заключение определим контактную деформацию при давлении бандажа 
на рельс. Ограничимся случаем соприкасания цилиндра с плоскостью, который 
эквивалентен условиям контакта изношенных бандажей и рельсов. Плоская 
задача теории упругости приводит при определении перемещений к бесконеч
ному решению, которым невозможно воспользоваться для практических це

.1еЙ. Поэтому ниже предлагается приближенный, но хорошо согласующийся 
с результатами экспериментов метод расчета. Он заключается в том, что сна
чала, исходя из размеров контактной площадки (значения которых, найденные 
с помощью формул теории упругости, хорошо согласуются с эксперименталь
ными данными), определяется величина L!г геометрического сближения кон
тактирующих тел. Это сближение легко определяется из условий такого вза
имного пересечения тел, при котором площадка пересечения имеет форму 
и размеры действительной контактной площадки. Добавочные деформации 
в объемах материала, удаленных от контактной площадки, определяются 
при помощи поправочного коэффициента '\1, представляющего отношение гео-

метрического сближения L!1' к истинному сближению L!и, т. е. '\1 = ~:. Тогда 
L! = ~г 
и • (286) 

'v 

Значения коэффициента '\1 могут быть для общего случая определены тео
ретически [25]. Однако, учитывая что при выводе использованных выше фор
мул теории упругости размеры контактирующих тел, за исключением зоны 

контакта, принимались бесконечно большими, правильнее определять доба
вочные деформации в объемах соприкасающихся тел прямым расчетом исходя 
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из предполагаемого распределения напряжений в этих объемах. Применим 
такую методику для общего случая сопри касания двух цилиндров с парал
лельными осями. 

На рис. 198, б изображен случай контакта таких цилиндров. 
р 

Пусть длина цилиндров равна 1 и удельная нагрузка q= -1-' Тогда ширина 

контактной площадки 2а определяется по формуле 

(287) 

Геометрическое сближение, соответствующее такой ширине контактной 
площадки, будет с большой степенью точности равно 

1,154 ; . (288) 

Делая допущение, что напряжения сжатия распределены в горизонталь
ных сечениях равномерно, можно определить добавочные деформации в объе
мах полуцилиндров и, таким образом, найти истинное сближение их геомет
рических осей ди : 

q q 'а2 
\ q (а2 

) = 1 154 - -+- о 5 - агс sin ( 1 -- - I -1- О 5 - агс sin 1 - -- (289) 
, Е ' Е ,2R и ' Е 2г ii . 

. ~ 

При q = О, а = О Иди = 1,154 ~ +1,571 ~ = 2,725 ~ ,т. е. v = ~~ = 

=;:~~: = 0,423. Для значения q = 21000 кгс/см и размеров контактных пло
щадок, приведенных выше, величина поправочного коэффициента окажется 
равной v = 0,425. Для случаев, когда контактная площадка имеет форму 

эллипса с отношением полуосей 0,4 < ~< 1, значение коэффициента v на-
а 

ходится В узком интервале 

0,4 < v < 0,5 [25]. 

Пользуясь этими значениями v, легко определить по фОРМУJlе (286) Д 
u Р 

И затем наити контактную жесткость жи = ~и • 

Отметим, что значения контактных деформаций и контактной жесткости 
не зависят от величины радиусов соприкасающихся тел. 

Для рассмотренного выше числового примера получим: 

а2 0,4072 
дг=--=--- =0,00158 см; 

2Rи 2·б2,5 

ди = ~г = 0,00158 = 0,00372 см Il жи = 10000 
v 0,425 0,00372 

= 2 690 000 кгс/см или 269000 КГС/ММ. 
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