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В книге изложены организацияремонта'товарныхва-

гонов и техника их ремонта на вагоноремонтных заводах,;

кроме этого даете?! описание применяемого оборудованищ' › _
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приспособленийиинструментов.При изложении органиЗации _ _
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ремонта учтены достижения стахановцев-вагбнников.
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Книга рассчитана на широкий круг работников'вагоно-
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ПРЕДИСЛОВИЕ/
911 ркхтоварных ВЗГОНОВ железных Дорог СССР за последнее пятилетие коренным.. м видоизменился. ‚

‚

‚%:-место 2-осных «коробочек» грузоподъемностью 12—16,5 т пришли 4-осные
„9 ;›і1;1`0д{ьемной силы 50—60 т, оборудованные автотормозами и автосцепкой.

кжедизменилось и отношение к вагонам. Вошло в сознание каждого железно-
;ика‚ что вагон является такой составной частью общего жел.-дор. конвейе-т…гтехнического состояния которого решающим образом зависят грузоперевоз-безаварийная работа транспорта.

‚ ‘тазТехническое состояние вагонов народным комиссаром т. Л. М. Кагановичем
дабращенописключительное внимание.Построены прекрасно оборудованные вагоно-‘

@

`

тные пункты, все товарные поезда переведены на сплошное автоторможение, на
913 ?дстахановскихметодов работы были пересмотренывсе технологические процессыг ;а вагонов и предельческие технические нормы. Вредному упрощенчеству вях повышения качества ремонта объявлена жестокая борьба.

1В_‚_„_н‹астоящей книге авторы ставили себе целью в популярной форме изложить
› _се/ремонта товарныхдагонов в условиях вагоноремонтных заводов с учетом‚происшедших коренных реконструктивных мероприятий, & также с учетом техщений, которые внесли в технологию стахановцы-кривоносовцы.собое внимание было уделено нами ремонту колесных пар, рессор, упряжных

рн—ых приборов и автотормозов, как наиболее ответственных частей вагона.С Этой целью разделы по ремонту колесных пар, рессор, автосцепки и автотор—() ‚?*‘были развиты более широко, чем это делалось в имеющихся руководствах понту вагонов. Несколько шире также освещен ремонт специальных вагонов: ци-
,‹ ;хопперов и гондол. В некоторых разделах мы сочли полезным привести‚бные технологические процессы, работая по которым, стахановцы—кривоносовцыигли высокой производительности труда При отличном качестве продукции.

„АВторы полагают, что настоящая книга может быть полезна практическим ра-"дм вагоноремонтных заводов (мастерам, бригадирам и стахановцам), а также
_ ;…инженерам и техникам, начинающим свою практическую деятельность на

, ;щ'н ‚', Ых заводах.
амечания о недостатках авторы примут с благодарностью.
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‘ “ГЛАЁАТ7л ц ‘.
оргАнизщия ВАГОНОРЕМОНТНЫХ ЗАВОДОВ

1. Назначение вагоноремонтных заводов
Вагоноремонтные заводы обычно располагаются на узловых пунктах

›ёелезныхдорог в местах наибольшего скопления вагонов парка, а именно в пунктах ольшого
грузооборота и наличия товарного порожняка, от которого должны отцепиляться товар-
ные вагоны с истекшим сроком ремонта для’йодачи на вагоноремонтныизавод. Такое
расположение вагоноремонтных заводов дает возможность избежать непроизводитель—
ных пробегов вагонов.

Необходимыми условиями для работы вагоноремонтныхзавода? являъиотся наличие
местной электроэнергии и воды и обеспечение необходимой рабочеи силои.

Вагоноремонтные заводы предназначаютсядля производства в них капитального,
среднего и годового ремонтов вагонов.

_

Кроме того вагоноремонтныезаводы производятдля железных дорог:&) запасные части подвижного состава, как-то: буксовые лапы, буферные ста—каны и стержни, стяжки, крюки, рычажные передачи, тормозные колодки, буксы, под—шипники, детали рессорного подвешиванияи болтовые и гаечные изделия;6) обработку дерева, изготовляя главным образом брусья, стойки, обшивку, поло-вые доски и т. д.;
в) формирование новых колесных пар и реМонт их, преимущественно с большимобъемом (Обточка бандажей, смена отдельных элементов и т. д.).

2. Назначение цехов
В СООТВЭТСТВИИ С ВЫПОЛНЯЗМЫМИ работами вагоноремонтные заводы имеют сле—дующие цехи. `

Вагоносборочный цех
В вагоносборочномцехе производятся разявляется главнеишим и ведущим цехом заводаПри вагоносборочном цехе обычно имеев один производственныйпроцесс подсобныха) станочно-механическоеотделение про

борка, ремонт и сборка вагонов. Этот цех
тся ряд непосредственно связанных с нимотделений, а именно:

изотермическихвагонов и раров, хопперов и т. д.;
е) инструментальнаяраздаточная произ… водит вы ачприспособлении по ремонту вагонов. д у инструмента И разного №№

6
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_ 'Центральная „кладовая

даш:- переработанный в изделие и запасные части, как продукция
ранитея в установленных нормах запаса в центральной кладовой.

ральная кладовая является важнейшим объектом в производстве завода
ляется материальному отделу. Все заготовительные цехи завода, рабо-

“Чпои-изготовлению запасных частей, работают на центральную кладовую,
__ „(Х_о'шыи цех получает потребные запчасти из центральной кладовой уже как

ую цродукцию.
_ Получение запчастей сборочным цехом из центральной кладовой произв0дится
"дующим порядком: после того как на вагоны, подлежащие постановке в сбо-
Ный цех., будет составлена опись ремонта, на основании этой описи выписы-
тси требования на запасные части, потребные для постановки на ремонтиру-

( е загоны, по этим требованиям заблаговременно из центральной кладовой‘
паёные части доставляются в сборочный цех к рабочим местам до постановки

№931 Контроль за поступлением запчастей в центральную кладовую и за их
адинИем в ней осуществляет диспетчер заВОДа через цеховых диспетчеров,?

; своевременное поступление запчастей из центральной кладовой в сборочный цех
‹»: ЦЗВОДИТСЯ ПОД наблюдением диспетчера СбОРОЧНОГО цеха.

Механический цех

Цеханический цех производит как обработку деталей, изготовленных кузнечным
\

' питейным цехами, так и изготовление новых деталей из сортового материала без горя—й обработки.

Кузнечный цех

.. Кузнечный цех производит поковку запасных частей и болто—гаечных изделий как
* ядобственной потребности завода, так и по заказам других потребителей.

Чугунолитейный цех

Чугунолитейный цех отливает тормозные колодки и башмаки, подшипники, печи
другие запчасти для собственной потребности завода, а также производит литье
'- других потребителей.

Деревообделочный цех и лесосушилка заведа

‹‘Деревеобделочный цех производит заготовку и обработкувагонных стоек, брусь—
_

дбСок, загонной обшивки и разного рода столярных изделий для ремонтируемых
_Ё о`р"0Чном цехе вагонов, а также и по другим заказам завода и железных дорог.

В.Лесосушилке производится сушка лесного материала перед поступлением его
обработки в деревообделочный цех.

Рессо'рно-пружинный цех

‚РеЬСорно-пружинныйцех производит ремонт старых и изготовление новых рессор
Ужин для вагонов, ремонтируемых в сборочном цехе, а также ремонт И изготовление

‘

'р,и_ пружин для линии.‘ _, Колесный цех

"в кОлесНом цехе производятся ремонт колесных пар, поступающих как из сбороч—
’цеха от ремонтируемыхвагонов, так и с линии, и работы по формированиюновых

‘

Л` ных пар из осей, центров и бандажеИ, поступающихна ремонтные заводы извне по



     
‹Электросийдш’чныйцех

‚

"
б Шое …прИЬ'енение

`, ^“-' ‚_ольд_ .В * гоно емочтных заВОДаХ ЭЛЗКТРОСВЗРОЧНЫ-е
.РабогьідЁЁЁЁЁ'ПЁЙ-ЭТОМвстречают"—, › дате

р
варонсв таки по ремонтузаВОдСКОГООборуЪЁннаяги децентрализован_

ЮК ПО
уисАтЁьЁуы органиЁ-зации сварочных работ: централцзо Инистративйддехническое;Ёядвёіёипервой системе все агрегаты,

рабочая”СИЁЁеЁіЁЁЁВЭРОЧНОГО цеха. ПО второй
.

чальника —
`

онт-
` е оточиваются В руках на ‹

ельными И ремЕЁЁЗОеДЁЁЁЁгЁЁЁИДрабочаясила закрепляются за основными заготовит
С УЕСТВЛЯСТСЯ НЗ-НЫМИ ЦСХЗМИ И административное РУКОВОДСТВО»ЭЛСКТРОСВЗРЩИКЗМИ

О УЩ‘ ,

ЧЗЛЬНИКЗМИданных ЦЕЗХОВ.

Ремонтномеханический и электромонтажныи‚цехи
' " нии главногоРемонтномеханический и электромонтажныи цехи

наХОДЯЁСЁлЁв(?Ёёебборудованиямеханика завода и производят ремонт всего механического и
завода.

Инструментальный цех
>

гетовлениеИнструментальный 'цех ПРоизводит: 1) ремонт
ИНСТЁУЬ’ЁЁТЕ‘ЬЁЗМПЁЁ зажим-нецентрализованного инструмента, измерительных
ПРЁ

ор „’ ля н жд,завода‚ 'дного инструмента и разного рода специальных
ЁЁИСПОСО 115531131;ёную ЗаточКу и учет171 для линии, ЦеНТРЗЛтакже инструмента и приспособлени

! 0 го инст мента приме-ыи ремонт пневматическо РУ ›всего инст мента завода, 4) специальн
аты _няемого пр)}; ремонте вагонов (пневматические молотки, свеРЛИЛКИ› зубила, домкр )

П р и м е ч а н и е. Весь стандартизованный режущий и
мерцтелыёыёагініе'ё:румент поступает на ремонтный завод, а также и на линию железных д ртовом виде по заказам от специальных инструментальных заводов.

Утилизацианный цех
Задачей утилизационного цеха являются сбор и утилизация запасных

частеъёйиотходов материала, получаемых при ремонте вагонов и изготовлении запасны}; чает
0:Детали, могущие быть отремонтированыыми, ремонтируются и используются на вагнах, & детали, которые не могут быть отремонтированными по своему состоянию, идутна изготовление предметов'ширпотребаили же как отходы идут в лом и передаются соот=

ветствующим организациям на переработку. ‘

Лаборатория
Лабораторияпроизводитиспытание и исследование расходуемых заводами материаалов для определения их химическихи механическихсвоиств. '

3. Структура управления заводом
Во главе вагоноремонтного заводастоит начальникным руководителем всей хозяйственной и производстведа, проводящий в порядке единоначалия производствеционные мероприятия по заводу. Его заместителей явмощник начальника завода по технической части),

завода, являющийся ответствен-
нной жизни и деятельности заво—нные, хозяйственные и организа-ляется техническийдиректор(по—

Который непосредстВенно подчи—
Заводоуправление разделяется на ряд отделов,схеме административного управления заводом (фиг. 1).Круг ведения каждого отдела кратко опр1. Планово-производственный отдел разрабатывает годовые, квартальные и ме-сячные производственные планы по заводу, разрабатывает и преподает цехам кон-трольные цифры по квартальным, месячным и производственным заданиям,’ следитых планов ..;И составляет отчеты и об-

указанных на прилагаемой
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“Отделтехнического контроля завода контролирует ка чество продукции завода
уроцессе Производства И ПРОИЗВОДИТприемку законченнойпродукции от цехов завода

-

„а ериалов, поступающих на завод извне.
4 Отдел главного механика следит за правильнымсодержанием и эксплуаТацией.

« "_ового хозяйства и механическогооборудования завода, производит капитальный и,-

__ аново-предупредительныйремонты оборудования, монтаж и установку нового обору»
’„вания.В ведении главного механика находится ремонтно-монтажный и электросиловойки и всесиЛовые установки завода.

… ТД {›,  
      

                    
           

                         
  ЛДЦЩЛ/і/і/і :

ЗЛЮШ \
_ 51. 1 и | 1 1 _!

07/1 Ддмшшст лоЁЗЁд/Ш Глдбная Ждмеяіал/іг Матта? Щллдддл? 15,5752”;
.

-

дтддл 40120017 ждали „тада ждал видел …? адм 5.

!.

Ладорл- ГЕЛ/шес/Шй Дитетиедсяий
талия диле/гтар дтдгл

: | | 1
г г 4 Г 1 я | 1 н

'

‚% °$ %] 3% ‚ё ‚% ‘;Ё * ‚% 3% 33 333 ‚&’\ % $ щ “ 3: К` ‚$3 Ъ @ Ъ $ “3 . ЁЁЁ % %% % $$$ ёё № $$$: Ёжъ % дд “еёвз ‚=… 51
% \ мч“: ёё %%в ъь— &=; ц—Ёь— “53°“ % 3 ш*ч “& &ъэ'
% % ёё“ @ %% & % ёь, @@ & чё % “т

’
|

1 ! Ь
длв/гтрд- Лелттлд-_ %%;59' Лесо- \

Фиг . 1 . Схема заводоуправления монтажлдш ‚”до/тети сущие сушит
.

цел," ага: жзяистдо          
`

5. Ремонтно-строительныйцех завода производит текущий и капитальныйремонты
даний и сооружений завода и ведет новое строительство (в небольшом объеме).

—'6. Материальный отдел снабжения занимается вопросами материального
: абж'ения, реализацией фондов на материалы централизованногоснабжения, разме-

‘„ием заказов на нефОНДируемые материалы и приобретением последних на рынке.
едении материального отдела находится все складское хозяйство завода.
;]На некоторых Заводах в ведении материального отдела находится также бюро за—
ОВ и общезаводский транспорт; на других же заводах бюро заказов находится при:

аНОВО--производственном отделе, а транспорт выделен в особый отдел.
7; Главная бухгалтерия занимается вопросами учета всех ценностей завода и ведет

денежные расчеты на заводе.
8. Отдел подготовкикадровзанимается учетом специалистов, вопросами подготовки; Рови организацией курсов повышения квалификации и курсов техминимума.
9 Транспортный отдел ведает внутренним железнодорожным, гужевым и автомо-
нЫм транспортомзавода. _

10. Комендант завода ведает всеми вопросами дворового хозяйства, внутренней
ной цехов и дворовых сооружений,седержанием в чистоте двора, & также и ЖИЛИЩ-
фондомзавода, общежитиями и заводскими жилыми домами.
11_.`;-Административн0-хозяйственный отдел ‚охватывает все вопросы адми—
рИрования‚оформляетираспространяет приказы по заводу, производит оформление
а и увольнения, ведет учет личного состава заВОДа и т. д.

‚‚ Диспетчерский отдел—функции его описаны в разделе диспетчеризации.
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По типовойСТРУКТУРе НКПС все производственныецехи; техничеСКИй—ОТДЭЛИ отдел

главного механика завода находятся в непосредственном“ведениитехнИческогоЁдиректо-
ра завода, остальные отделы — в непосредственном ведении начальника'здвр'да.

4. Структура административного управления цехами

Основным ведущим цехом вагоноремонтного завода являетсщсборочный. Во главе

цеха стоит начальник его. ‚

Работа цеха делится в зависимости от характера и объема производстёа на отцель-
ные участки комплекса, которые возглавляЮтсяучастковыми или сменными мастерами.

Примерное деление КаЖДОГО у,частка комплекса сборочнОго цеха должно быть

следующее: 1) по ходовым частям и ударно-упряжным приборам, 2) по \слесарным ра—

ботам, З) по'столярным работам и 4) по малярным и кровельным работам.

При цехе имеются: у ‚

&) общетехнический аппарат, в состав которого входит необходимоечисло инжене-
ров и техников по разработке отцельных специальных вопросов по производственному
планированию,по технологическомупланированию,нормированию и по калькуляции;

б) счетно—конторский аппарат, состоящий из табельщиков, расценщиков и цеховой
бухгалтерии;

—.

в) маневровая бригада для производстваманевровых работ по подаче в Ацех и взя-
тию из цеха ремонтируемых вагонов.  .;.
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Фиг. 2. Схема административного управления сборочными цехами

Кроме того при начальнике сборочного цеха имеЮтся диспетчеры занимающиеся
повседневным оперативным планированием работв части своевременн’ого обеспечения
рабочих мест материалами, инструментами и запчастями, объектами ремонта и т

На фиг. 2 приведена схема административногоуправления сборочНым цехом
‚Д.

Подзобные (заготцовительные) цехи, как-то: механический кузнечный де ёв б—
делочныи и колесныиъ имеют схему административного управэтения аналдгичё Ъ:)Ю

3633355352312,код?; лишбь
разницей, что в первых цехах имеют;я‚ сменные містерс);

, 0 со ные
эти сменные мастера илиД сменньЁеЁЁЯЁЁЁЁЁМ

В несколько смен, которыми рукрводят
На фиг 3 приведена схе. ма админист ативно

нечным цехами.
р го управления механичес

Внекоторых заводах в зависимости от особенностейп
иные отклонения от приведенной выше схемы.

На начальника цеха возлагаются обяз анности по п
ТСХНОЛОГИЧЗСКОГО ПЛЗНИРОВЗНИЯ В цехе, ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КЗЖДОГО СТЗНКЭ.и агрегата цеха с помощью паспортизации оборудования аз &
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{устранению их путем рационализации, улучшения и уточнения технологических про—

йдессов. Начальник цеха долженприниматьвсе меры к правильной, равномерной загруз-
д__:`ке"станков агрегатов, находящихся в его цехе, путем установления твердого задания
‹;‚каждому станку, & также бригадам и отдельным рабочим.

__ В настоящее время в свяёи с массовым развитием стахановского движения, охва-
іт'ившего все отрасли производства,на обязанности и ответственности начальника цеха

_лежит не только Количественноеи качественное выполнение программы работ цеха, но и

_;‚выполнение иперевыполнениезаданных производственных показателей и достижение
:—д_?вь1сокой производительности труда. Это обстоятельство требует от начальника цеха

‚_
? правильной организации технологических процессов и расстановки рабочей силы,

_

обеспечения
7
рабочих мест потребным материалом, инструментом и другими приспо-

' »соблениями. Начальник цеха должен возглавлять стахановское движение, быть под-

‚ЛИННЫМ организаторомэтого движения, выявлять и учитыватьстахановцев производства ‚
обеспечивать их рабочие места материалом и запчастями,осуществлять рационализатор-
ские/мероприятия и проводить рабочие предложения по улучшению работы произ-

_ дводства, а опыт и достижениястахановцев распространятьна другие участки работ.
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Фиг. 3. Схема административного управления подсобными цехами

Вопросы технического нормирования должны проводить непосредственно мастера
цехов, как руководителии организаторы производства. Это дает положительные резуль-
таты, так как нормы приобретают большую жизненность в связи с тем, что мастера

"являются ответственными за выполнение их.
.. Мастера цехов производят расстановку рабочей силы, наблюдают за тем, чтобы

‚‚ькажцый рабочий был использован по специальности, с максимальной выгодой для
‚ производства, возглавляют стахановское движение и должны быть организаторамй
";/„стахановцев, внедряя их опыт на всех участках своей работы.

5. диспетчеризация

До введения диспетчеризации повседневное оперативное планирование и коман-
0вание производством осуществлялись между цехами планово-производствеиным
тделом или же непосредственно техническимдиректором, внутри же цехов — началь-
иками этих цехов, мастерами и планерами.
; При отсутствии хороших механических средств связи эта система планирования

„„ычно сопровождалась беганием всего административно-технического персонала,

"'ёічиная от технического директора и кончая планером, бригадиром и производствен—
ым рабочим. Значительная доля рабочего времени всех вышеупомянутыхлиц трати-
ась на поиски запчастей, материалов, на розыски транспортных средств, на уговоры

`:тначальника одного цеха начальником другого цеха изготовить и подать к определен-

_‚`ому сроку нужные детали и т. д.
>

_

Такая система планирования, естественно, не могла обеспечить конвейера про-
Ёодства. Перебои, задержки, срыв намеченных суточных планов были обычным

'вЛенИ'ем и обнаруживались, как правило, пост-фактум—в конце рабочего дня.
11



   
На большинстве заводов описаНЁая СИСтемаГдолдератИВноуо .РЛЭНИРОЁЦХЁЁЯ Как

мало эффективная стала заменяться так называеМОи дисцетчерсцожсхіст
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Сущность этой системы вкратце заключается в следующем.` ‘

При заводоуправлении создается диспетчерская группа, состоящая из главного
диспетчера, подчиненного непосредственно техническому директору, дежурных дис--

петчеров, подчиненных главному диспетчеру, и операторов, подчиненных во время
исполнения своих служебных обязанностей дежурным диспетчерам.

В цехах диспетчерская группа состоит из: старшего диспетчера, оперативно поди

чиненного главному диспетчеру, а административно—начальникуцеха, дежурных
сменных диспетчеров, подчиненных старшему диспетчеру, связистов и операТоров,

подчиненных сменному диспетчеру. „
Диспетчерский аппарат завода ведет круглосуточную работу, цеховои же аппарат

в зависимости от числа смен цеха —-в одну, две, три смены.
'

Связь между заводским и цеховыми диспетчерскими апларатами осуществляется
по телефону, для чего в комнате главного диспетчера устанавливается телефонный
коммутатор, соединенный со всеми цехами и отдельными лицами/командного состава…

Рабочий стол дежурного диспетчера оборудуется микрофоном и ‹репродуктором.
В цеховой диспетчерской устанавливаются также коммутаторы, связанные

с мастерами участков, отдельными агрегатами и рабочими местами. Кроме того в це-
ховой диспетчерской устанавливается централизованНое управление светофорами и
звуковыми сигналами, устанавливаемыми в рабочем помещении цеха и мастерских…

\

Порялок прохождения распоряжения

Оперативные распоряжения заводоуправления передаются заводским дежурным
диспетчером цеховому дежурному дииспетчеру через коммутатор главного диспетчера.

Если это распоряжение цеховои диспетчер должен передать мастеру цеха или
непосредственно на агрегат или рабочее место, он устайовленным СИГНЗЛОМ дает ЗНЗТЬ
об этом в цех. Лицо, которое данным сигналом вызывается, псдходит к близлежащей
телефонной будке и получает распоряжение от диспетчера. В таком же порядке це-ховои диспетчер лередает в цех и свои собственные распоряжения. Запросы, а такЖе
передача сведении снизу вверх идут в обратном порядке. Производственные взаимо-
отношения между отдельными цехами регулирует общезаводской дежурный диспет-
чер. Поэтому цех с цехом не имеет права вести переговоров, и все свои претензиик тому или иному цеху цеховой диспетчер передает заводскому; а последний еслинаходит нужным, уже дает команду цеху, к которому предъявляются претензии…

Функции диспетчеров" «\

Главный диспетчер, руководствуясь планом
повседневно следит за выполнением его как в общезаводскоммасштабе
дому цеху в отдельности; ежедневно анализирует

, так И ПО каж-
., причины невыполнения или -

ЗЁЁЁЁЁИЁ822310555?
задании И докладывает об этом начальнику завода— на 0255;а завода или технического ’

по устранению выявленных узких мест и дает соотвЁЁ'ЁЁЁЪЁЁиеНЁЁсеЁаеТ
мероприятия

ния че
‘ 0 ЯЖения _

своих ЁЁЁПЁеЁЁЕНЫЁ
диспетчеров в цехи; лично ведет наблюдение За выполЁеЁаЁеа

изводственньЧе
ни… для чеГО ежедневно делает обход всех цехов и выявляет

М

нологию произвЁЁЁЁдки.
Г№113НЫИ диспетчер должен в совершенстве знать всю ЁЁ;-для того, чтобы давать катег

_
о ич

решеётие дтехнико-производственных вопросов
р еское‚ быстрое И правильное

ава ский ” '

ками И СВОДКЗЁЖЁЕЁОХЪЁЁЦ ;)испетчер, руководствуясь суточным планом работ г афи-
все вопросы, требующие РаЁЁЁЁЁНЁУЁНЗЛОМ

сдачи дежурств,' В КОТОРОМ ОТд/{ечгггютсяпосле ю \
зания цеховым Диспетчерам; при полу

дУ Щих сменах‚ дает, оперативные ука-
материалов, запасных частей,
производственных воп осов е

ПО целомин , У РЯД д гих
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3 __9. ыерыва‘плана докладываетглавномудиспетчеру, & при его отсутствии

_ ЦИЧССКОМУ'дИреКторуилиначальнику завода и на основе их указаний дает распоря-
!_`___;`-__ние‘__цехам_;'

в конце смены составляет сводку о фактическом выполнении цехами
‚своих"произвоцственных заданий и передает ее главному диспетчеру.
__- Операторы составляют графики деятельности цехов и завода за смену и выпол-
3няют другие “статистические работы под руководством дежурного диспетчера. \

Старшии диспетчер цеха ежедневно составляет: оперативный план работ цеха,

котором предусматривает потребное количество материалов, запасных частей,

.цнэтрумента‚„і‚мчеста и время их ПОДачи; план загрузки агрегатов с указанием дета-

г-і>з\*леи и операции для каждого станка (руководствуясь технологическими картами,

разработаняыми техническим отделом) и план расстановки рабочей силы и дает каж-
дому учаещу конкретное суточное задание со сроком выполнения; в процессе произ—

; ‚бдетва следит за выполнением данных заданий, а также руководит работой дежур-
діЫХ цеховых диспетчеров; в случае обнаружения отклонений от намеченного плана,

той,;часто, имеет место, быстро и решительно принимает меры к перестройке с тем, что—

= _дгкконцу дня наверстать потерянное время и ликвидировать наметившееся отста-

-ание‚до›т намеченного суточного задания. В сборочном цехе старший диспетчер, кроме
% ого, составляет ежедневный графикманевровой работы по постановке в цех и выводке

‚диздцеха объектов ремонта.
‚, Ставший диспетчер цеха на основе материалов дежурных диспетчеров составляет

' уточныи отчет, докладывает о результатах работы за истекший день начальнику
щека и вместе с начальником намечает мероприятия к изжитию неполадок, если та-
ковые были обнаружены.

'

: `

› Цеховые диспетчеры на основе суточного плана старшего диспетчера осуществляют
непосредственное командование по загрузке рабочих мест, станков и агреГатов цеха;

ведут строгое наблюдение за выполнением задания каждым рабочим местом и агре-
гатом в разрезе установленных технических норм. Дежурный диспетчер должен рас—

полагатьданными о фактическом выполнении кажцым рабочим местом и сменой нормы,
часовой или иной, и о фактическом наличии материалов, запчастей и инструмента
по каждому рабочему месту и принимать меры к своевременному их выполнению. Он

также обязан следить за своевременной поставкой материалов и запасных частей из

“других цехов на основе плана старшего диспетчера и, в случае задержки‚добиваться
і‘через главного диспетчера выполнения этого плана. Дежурный цеховой диспетчер
„; в конце смены составляет сводки и'заполняет диаграммы, контрольные доски и пр.,

ОТражающие работу цеха за истекшую смену, и доводит результаты до сведения стар-
;‚дшего диспетчера и заводского дежурного диспетчера.

_ Диспетчер транспортного отдела регулирует работу межцехового транспорта,

аправляя эту работу строго по установленномуграфику или расписанию. В экстрен—
ых случаях с разрешения дежурного заводского диспетчера или по его распоряже-

тройке работы транспорта для ликвидации тех
ли иных узких мест.

Диспетчерская система оперативного планирования имеет большие преимущества
еред старой системой. Но она будет эффективна лишь тогда, когда между всеми

будет соблюдаться,строжайшая дисциплина и когда

?‘ЛИЧНЫЙ состав диспетчерского аппарата будет на высоте своего положения. Распоря-
ЕНИЯ диспетчера должны быть обязательны для всех исполнителей, но в то же вре—

мя они должны быть краткие, точные и технически правильные.

' 6. Понятие о стоимости продукции, калькуляции и первичной
документации

Стоимость выпускаемой заводом продукции складывается из следующих Основ-

н 1х Статей: „ _)

гда) стоимости прямой производственнои рабочеи силы;

‚‹ [‘*'-б) стоимости основного материала;
в) общезаводских и цеховых накладных расходов.

. 13“
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Прямая произведс'гвенцігш`рабочий сила“
' “'

`

К прямой производственной рабочей силе относятся
средственно создают продукцию, выпускаемую зав9д0м‚ например: кузнецдизгото—
вляющий запасную деталь, токарь, обрабатывающии этуидеталь, рабочие, участвую:
щие в сборке вагона, и т. д. В с,:гатью стоимости прямои производственнои рабоуеи
силы входит только одна заработная плата этих рабочих без всяких начислении.

Основной материал

К основным материалам относятся только те, из которых создаются реальные
ценности, например: сталь, израсходованная на изготовление новых поковок, кро-
вельное железо, израсходованное на ремонт крыши, дерево, израсходованное на ре-
монт полов, и т. д. Такие ‚материалы, как обтирочные концы, израсходованные при
обтирке деталей, масло, употребленное на смазку станков, керосин—на очистку
деталей и т. д., относятся к подсобному материалу и идут по статье накладных
расходов.

'

В стоимость основного материала входят:
а) стоимостр материала на местах покупки —-складах‚ магазинах и пр., и
б) стоимость провоза материала со складов; магазинов и т. д. до завода.
При калькуляции стоимости ремонта вагона по статье материалов проходит

стоимзсть запасных частей, как приобретенных на стороне, так' и изготовленных сред-
ствами завода.

Стоимость запасных частей, приобретенных на стороне, складывается из тех же
элементов, что и материалы. Стоимость же запасных частей собственного изготовле—
ния складывается из:

&) стоимости основного материала франко—завод;
б) стоимости прямой преизводственной рабочей силы, затраченной на изгото—-

вление этих запасных частеи; / `

в) общезаводских и цеховых накладных расходов тех цехов, в которых эти за—
пасные части изготовлялись. '

Накладные расходы

Накладными расходами называются такие расходы производства, стоимость
которых относится не на какое-либо от`Дельное изделие, & наі всю продукцию цеха
или завода.

Накладные расходы производства разделяются на два вида: '1') цеховые наклад-
ные расходы, 2) общезаводские накладные расходы.

›

Цеховые накладные расходы—это расходы, относящиеся непосредственно к цехукак напримев: &) зарплата вспомогательных рабочих; к вспомогательным рабочим,
относятся раоочие, не дающие продукции, но участвующие в производстве КаК-ТО'
рабочие по транспортировке материалов, крановщики, нагревальщики пр1,/1 Печах.шорники, смазчики по трансмиссиям и т. д. ; б) содержание младшеГО обслуживаю:щего персонала, т. е. кладовщиков, весовщиков, охраны цеха, посыльных убо щи '
в) содержание административно-технического и счетно-конторркого персеналаР а1сх:

ходыК
по социальному страхованию и прочие начисления на фонд заработной п’ятзты

стоимЁЁАЁе т:Ётих
расходов в группу цеховых накладных расходов также включаютсгі

., плива, электроэнергии, воды и сжатого воздуха, расходы на малоцен-ныи инструмент, расходы по текущему реМонту оборудования расходы на еи освещение цеха и т. д. '

, отоплени
Сумма цеховых накладных асхо ов '

процёъітом пёопорционально
сгоимоёти РЁЁЁЁЁЁТСЁрЁзЁЁЁЁХЁЁЁЗйцеЁЁбЁЁЁЁЩЁЪВЁ?ощезаво ские накладные расходы составляют: содержание все

.

доуправления— начальника завода, технического и
ГО аппарата заво-

всего счетно-конторского персонала
заВОД0упраВЛЁНИрЯеКЁХО%%ЩЁЁЁЁОДЁТЁЁЗОВМЁЗЁЁЕЁСЁОбСЛУЖИВЗЮЩЗГО персонала К Т Ж й 0ЬЕ ОВ С 0р0 ри

( ур р ‚ е ), ЗСХ ДЫ Нд отопленце И освеще-

те рабочие, которые непо—
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‚‹ибд'_ё’ОбЩезаВ'ОдСКИХзданий, расходы на охрану завода, расходы по социальному стра—
лоёанию личного состава заведоуправления, амортизация имущества, госналоги,
‚"ЦМанДі/іровки, расходы по текущему ремонту общезаводскихзданий и сооружений,
_ірдеіржание легкового и гужевого общезаводского транспорта и т. д.

.; Общая“ сумма общезаводских накладных расходов разносится на продукциюцехов.
;;.Ёропорционально стоимости затраченной прямой производственной рабочей силы
„пр кажцому цеху.
ДТ" НакладНые общезаводские и цеховые расходы в значительной мере зависят

от технической вооруженности завода; чем более механизировано производство, тем
Выше процент накладных расходов, так как с ростом механизации сокращается

упрямая производственная рабочая сила и увеличиваются расходы на содержание
[,и амортизацию оборудования. Но конечная стоимость продукции при механизиро-—
‘В'анном. производстве должна быть ниже, чем при малфмеханизированном произ—
"водстве.

_ Для вагоноремонтных заводов доля основных статей расхода по ремонту вагонов;
оТіобщейетоимости этого ремонта в процентах представляется в таких цифрах: 
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^ ‘ 1) прямая рабочая сила . . . . . . . . . . . . . . . . 25—30%
2) основные материалы . . . . . . . . . . . . . . 20—25 »

.3) цеховые накладные расходы . . . . . . . . . . . . 25—30 »

4) общезаводские накладные расходы . . . . . . . . . 20—25 »

, Отсюда видно, что накладные расходы составляют от 45 до 550/() от общей стои-
н-мости ремонта вагона.

Поэтому за сокращение накііадных расходов должна вестись жестокая борьба
%*путем рационального ведения производства, повышения производительности труда,

всемерного внедрения стахановских методов организации труда, сокращения рас-
хода топлива путем рационального его сжигания, сокращения потерь воздуха,

‹ ;,электроэнергии и воды, сокращения транспортных перевозок по заводу, администра-
іітивно-управле ческих расходов и т. д.

Правильнёе определение себестоимости ремонта вагонов или стоимости изго—

торления другой продукции всецело зависит от правильного разнесения прямой ра—
‚бочей силы и основных материалов по заказам мастерами и начальниками цехов.
' Для этого на заводах устанавдивается определенная номенклатура заказов,
например: для капитального ремонта 4-осных крытых вагонов присваивается заказ

Ёі--№ 701, для капитального ремонта 2-осных крытых вагонов —заказ № 700, дЛЯ
""`-і2-осных платформ — № 702 и т. д., для изготовления новой поковки — № 451, для

чугунного литья —№ 202, для механической обработки чугунного литья —заказ
№9 360, для механической обработки новой поковки — заказ № 361 и т. д. Разберем
'

‚это на примере. Допустим, что идет капитальный ремонт 4—осных вагонов. В этом
случае мастера цехов должны в рабочих условиях ставить заказ № 701, при чем на

ё'Ё_'этот заказ сносится только прямая рабочая сила, израсходованная на непосредствен—
ЁНЫЙ ремонт 4-осных вагонов, & также и на исправление деталей этих вагонов как
гіСбОрочным, так и другими цехами.

'

…

;; , В требованиях на материал для ремонта 4—осных вагонов и ремонта деталеи для
„этих вагонов также проставляется заказ № 701. При капитальном ремонте 2-осных
;Жрытых вагонов в рабочих условиях и требованиях на материал проставляется заказ
№ 700. При изготовлении новых поковок В рабочих условиях и требованиях на ма-

?ЁЁГериал проставляется заказ № 451 и т. д. Если мастера и начальники Цехов будут
дравильно разносить по заказам прямую рабочую силу и материал, то бухгалтерия,
,думмируя рабочие условия и требования на матери;?л, правильно отразит фактиче—

ЧскИй расход материалов и рабочей силы по данному виду работ. Если на этих пер-
;‘0начальных документах не будут правильно проставлены №№ заказов, тоии бух—
,ЛТерия дает запись, не соответствующую фактическому расходу по рабочем силе

тдй`5матер1/іалам. В результате получится искаженная стоимость ремонта. Так иногда
г-Идпо'лучается, что по заводскому отчету стоимость 2—0сного вагона выше стои-
МОсти 4-осного при одинаковом виде ремонта, или вагон ВЫХОДИТ из ремонта без

СХОда на него материалов и т. д.
‘У» 15
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Цеховые и общезаводские расходы проводятсдтд-бухгалтериеизавода по другим
заказам номенклатуры и распределяются ,на—„ основные заказы определенным Ёро-
центом на прямую рабочую силу. Это обстоятельство ецзе раз подтверждает нео хо-
димость правильного разнесения в цехах завода рабочем силы по, заказам, так как
неправильное увеличение или уменьшение прямой рабочеи ‚силы по какому-либо
‚заказу в значительной мере извращает стоимость продукции также и за счет наклад—
ных расходов. _ _

На основании этих документов составляется исполнительная калькуляция стои-
мости продукции.

Аналогично составляется предварительная калькуляция, при чем в ‚оснсзву ее

берутся утвержденные по заводу нормы расхода материалов и затраты прямом про-
изводственной рабочей силы на единицу продукции, анакладные цеховые и общеза-
водские расходы принимаются по фактическому проценту истекшего периода.

Цеховой промфинплан

Преимущество социалистической системы хозяйства заключается в точном пла—

нировании производственной и финансовой деятельности предприятия. Цех как про-
изводственная единица должен подчинять свою производственную жизнь заранее
правильно разработанному плану. *

Исходя из этого, за 5—10 дней до начала месяца начальник цеха получает от
планово-производственного отдела завода месячный промфинплан, где устанавли-
ваются:

1) производственная программа с указанием для сборочного цеха типа вагонов
и вида ремонта, & для заготовительных цехов .——’ номенклатуры изделий и общего
их тоннажа или кубатуры (для деревообделочного цеха и лесосушилки),

2) нормы расхода чел.-часов прямой рабочей силы на единицу продукции,
3)_стонмость чел.-часа пр'ямой рабочей силы, а ‚следовательно, и фонд зарплатыпо раоочеи силе,

\

4) нормы расхода материала в количественном и ценностном вырЁЖениях и
5) суьша цеховых накладных расходов с разбивкой по следующим элементам:
&) количество младшего обслуживающего персонала, его среднемесячная ставка

и месячный фонд зарплаты;
6) количество подсобных рабочих, средняя месячная зарплата и общий фондзарплаты;
8) количество административно-техническогоперсонала цеха и его средняя ме-сячная ставка и общий фонд зарплаты;

_ г) количество счетно-конторского персонала, их средняя месячная ставка и
оощий фонд зарплаты; \

…
д) сумма расходов на отопление, освещение, двигательную энергию, пар, сжа-тыи воздух, воду, подсобные материалы и пр.; ‘

е) сумма социальных расходов и отчислений в профсоюз в размере установлен-ного процента от общего фонда заработной платы цеха (рабочих, ИТР и счетно-конторских работников).
Из сумм этих элементов определяются смета производства и плавовая цеховаястоимость продукции.
Выполнение цехового плана требует составления четких планов по бригадам,агрегатам, находящимся в цехе, а также и для отдельных рабочих. Начальник цехав бригадных производствейных промфинпланах должен дать: производственное зада-ние с разбивкой по срокам выполнения, нормы расхода рабочей силы на производ-ственное задание и нормы расхода основного и подсобного материалов и обязан обес-печивать в процессе работ своевременно рабочее место материалами запчастямиинструментом и разного рода приспособлениями. _

,
'

,

При составлении бригадных планов необходимо учитывать достижения стаха-новцев производства и класть в основу производственных планов достигнутую имипроизводительность, а не руководствоваться средними статйётическими данными про-шедшего периода, как это часто имело место на наших ремонтнЫх заводах‚16 ' А .
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'РЕМОНТ вАгонов ‚

д
› _,

1. Виды ремонта                                                      

"’_ аз аеішый периодический заводский ремонт. При этом виде ремонта предусматри—
9-іеьлишь исправление дефектов в таком объеме, который гарантировал работу

033121 до следующего ремонта. На общее состояние вагона при таком ремонте не
@щалцоь внимания, & устранялись лишь незначительные и легкие повреждения

гряд. Такой вид ремонта привел загонный парквзапущенное состояние, для устране—
"ьдчего постановлениемЦК ВКП(б) и СНК в 1933 г. и был введен применяемый

ддетоящее время капитальный ремонт товарных вагонов.
‚:?;дКапцта/гьный ремонт, в отличие от периодического заводского ремонта, пре—

‚сматривает обязательное восстановление деталей до определенных размеров, уста-
вленыых правилами капитального ремонта, или замену негодных деталей новыми.

роме того при капитальном ремонте производится обязательная замена некоторых
'Нсхруктивно устаревших деталей более совершенными, как—то: замена разрезных
.кс цельнокорпусными, пятниъюв, скользунов и Других чугунных деталей сталь-

ыМи литыми или коваными. Такой объем ремонта производит капи'тальное оздоров-
ние вагонов.
„ Капитальный ремонт производится один раз в шесть лет следующим товарным
топам; крытым 2-осным, полувагонам, платформам, цистернам, специальным

речим обращающимсяв прямом сообщении, не имеющим хребтовых балок, а так же
снам. внутреннего сообщения с деревянными швеллерами и снегоочистителями.

Нижеследующим вагонам капитальный ремонт производится один раз в восемь
: ркак '2—0сным, так и 4-осным с несквозной упряжью и хребтовыми бали

Тамщевсем вагояам для внутреннего сообщения с железными швеллерами и вагонам
*‘ ло.эксплуатируемым_вспомогательным, пожарным, передвижным мастерским,

цвнм мастерским, поверочным платформам, вагонам-лавкам‚ вагонам-кладовым‚_
_ сдам. для артельщиков‚ раздатчиков, вагонам-водокачкам, вагонам с кондуктор—

` ,Ёёими отделениями.
"‘“ (‚Ёргдний ремонт вагонов отличается от капитального ремонта по своему объему не—

)

'ачіи‘іельно, а именно: при среднемремонте крыша исправляетсяс частичной заменой по- .

’
ждёшных листов, & при капитальном ремонте крыша перекрывается заново кровель—д
""'.‚ичёелезом, вес листа которого не менее 4 кг. Окраска вагонов при среднем ремонте

`

Ездится за один раз, а при капитальном ремонте —— за 2 раза снаружи и за 1 раз
Т"`е_"„вагона с предварительной шпаклевкой и грунтовкой.иКрЬ1шипри среднем

‘ддкррсятся за один, а при капитальном за 2 раза. Среднии ремонт по ходовым»

упряжным и ударным приборам, ремонту тормозов и кузова сколько-“нибудь
{лЪно не отличается от капитального ремонта1.
Ёднийремонт вагонов является промежуточным межцу двумя капитальными

‘идріГоварным вагонам, обращающимся в прямом сообщении, и вагонам вну-
‚‚ сообщения с деревянными швеллерами, а также снегоочистителями произ—

аЁсредний ремонт через три года после капитального, за исключением 2- и ' ›

-' „… -*в НКПС прорабатываются новые правила ремонта вагонов..
‘“

‘
.

, .'."
ЁЪ.

` ‘:
'

„31395 %Ёо‘йов на 3завэдах 244/1 17
" ' ›. 53; :" ‹

Ш .



     
  

 
.' '

_ ‚. -‚ „тонов
4-осных вагонов охребтовьшж
внутреннего сообщения с жёйе'ё’ітщі'
редвижных и весовых мастерских, ВЗ-
тируемых вагонов, КОТОРЫСЛРЁМОЁ'РЧУЮТ‘Ждж -

Средний ремонт был ‘вве‘ц’ен` распорджеыиаіам
\` ‚‚ нёс

‹: вве

дением капитального ремонта ввиду: того,. Ч№ проиёв № воз оживет

                    
       
 

   *Гэтг‘еплуа-"

Аетыре года‚

имеющихся вагоноремонтных заводов не *позввлятгтоб‘всиечиъ’ве'ейпотребности
дорог по капитальному ремонту товарных вагонбкі ` : №№ЬЁ54г—гёда. Поэтому
сроки для капитального ремонта вагонов'были/ рЁёЦ—ЛЁЁРЗЁЛЁЁ‘ДЗЪВ““”ее?“промежу-
точного межцу капитальными был введен сведниЁ—‚А; ремонтдітоварн-ых вагонов…

при чем в связи с некоторым понижением'обътаірзботіцроизводотво
‚

среднего
ремонта кроме ВРЗ было поручено также*и 'учавтковым*рщонтнърищнктам.

В настоящий момент ввиду значительного 'уеи№ниЯА._ремонтоибачзыовагонногс
хозяйства (постройки ВРП, пуска в= экспЛуатаци’іо*інбвых‹’заводов);агдтакже' ввиду
введения готового ремонта для товарищи вагбнбвді'чтб дашогвозмояёюстьрегулярно
ежегодно производить необходимый рембнт всемивёгонамфвэиро'с-о сроках ремонта
товарных вагонов вообще и среднем ремонтё'т’:Вг-чйё'гнбстгг-‘*-доттсенчбтьжоренным
образом в ближайшее время пересмотрен = `_

В целях улучшения технического состояния'вагоповдтошірно'
 

' аркан: 1936 г.,

приказом наркомпути от 16 мая 1936 г. за №А68Щ'Гвве ”іго'довойётрвмонт, которому-
псе вагоны товарного парка должны подверга‘йъёяААежёибдноь вт'пііомежутке между
капитальным и средним ремонтом в обЪеМе, предусмотрёгшоиг іірав‘илаМи. годового
ремонта. ‚ ,

' "

\’Ё‘
-

Г(›:ювой ремонт производят преимущееТВеннв вагонбрёмёв'тйьшёпуйшы И Депо°
Вагоноремонтныезаводы производят главнымобраз'амкапт№ый'и;$реіінийремонты

Кроме капитального и среднего ремо'тов 'ваГонои;--кото№являтсяплановыми
видами ремонта, на заводах производИТСЯ-также‘ремоъгёзатнойдф‘всякаго.рода слу—
чайными повреждениями. Этот виц ремонта? назЬіваіетсятгслучайным:;‚или а‘варийныэАи, вполне понятно, никакими харак*ТерИстикамиёне: бытьойдед'елен, …,

 

2- Определение Фиттаг-[пабот т№№№
Выпуск продукции сборочнымьцехом вагоноремотійёгб’ізаводёд’ЗаВгюх/хт от нали-

чия рабочей силы, ее производительнбстии‘уплотнеШіОёітЪаббчет„д-н‘жа простойвагонов в ремонте — от фронта работ, пбэт'ому,›нпойгнёі‘паіёітноёчтод::.на-іправильную
организацию производства, на расст‘а‘новк рабочей?БОИііЪіё.‚ЛААЯЁЁЁЙ-К3ЁЕЁнаправильное
распрод'щеление объектов ремонта следует 0 раЩаТЬАОбОЁЁЁЬЁНЙМЁЁИеЁЁДЭТЯЁ05ёспечениясвоевременного выполнения ремонта- необходимо та-КгібріЁЁЁйЗЪЁЖЁЁЁабойие'бригады…чтобы они обеспечили выполнение ремотныхдработіпохвр'ёміучггётісажйзспеймальностямв сроки, Установленные планом. ‘ ` " “„ "

Рабочие бригады в зависимости от сЛожНостиі або’тъ і" -так, чтобы в каждой бригаде были‘ кБЭЛ'ИфИЦИрОВрнъщрИЁЁЁеНЬЁЪЁЁЗЁЁЁШЁЁнесложных работ, т. е. разряднос'Ть бригёдьгдблжНаёсоотвсгсд'йбнаяъразрядности абот
Ргбчвномечрность подачи вагоНов в реМОНТ и- поддержании ііоётё'йнноГО (15) онт'а“,

работы соцеиствуют успеху и Избавлй’юёот" непроиёвбхіитдт'ёнабуА"…ішостіті вагеъновФронт работы или количество вагбъюв‘ Одиовременнбі. наыод‘яцшхдяёч ём —

'
'

деляется по следующей формуде
‘

_
_

‚. ригнтеірпре-
А=--0‚№ *—

”

1‘де: _, “ =

А
А — фронт ремонта, ,

‚_
«*

С —— простой вагона в ремонте:, - '

№ —— количество заданных для Р`
“ ч ‚: „ А „‚- -

- вмонта ,

вагонов;
. оясним это на примерах ПУСТЬ'М Чижа „ ‚, ..

_. ‚
у д;

. _

.

.
‚

_в- В№°н®.№ ‚__.АО“, ,
-„НОГО „„ . _ ‚

' Уж; , № я ‚ -ремонта в месяц‚—равно 250, С ецрб’с’г'бй Вагапов“ „А`. дЛЯ; капитал:;
рабочих дня. "

«. : 5

› "‹ ’г А№№номдремонте—З
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№ =: 30 вагоновА=` 25

' ° '

…

250- 2
25
 А—-— _-—90 вагонов.

: юда видно, что при увеличении простоя в ремонте увеличивается и фронт
ИруемЫх вагонов. Поэтому необходимо стремиться к возможно меньшему,ремонтируемых вагонов и на этом фронте сосредоточивать наибольшее коли-
"’рабоЧей Силы, орг'анизовывая наилучшим образом рабочее место и внедряя
Ёскиеметоды работы, чем будет обеспечиваться равномерный выпуск вагонов

*’;‚он‘та. 151 соКращаться время простоя в ремонте. _ _

Определение количества стайл для ремонта вагонов

'рйопределении потребности в стойлах для ремонтируемых вагонов в сбо—

цехенеобходиМО исходить из количества вагонов, заданных для ремонта по
дственной программе в физйческих единицах, т. е. отдельно по разным видам

ов ремонта, принимать простои вагонов в ремонте, начиная от момента подачи
“_,-‘в сборочный цех до момента выхода их после ремонта, & рабочее время

 

 

отребность в Стойлах для выполнения заданной производственной программы
_ л ется по той же формуле, как и фронт работы, т. е.

гіпотребное количество стойл,
Число вагонов, заданных для ремонта по производственной программе,

ростой вагонов в ремонте,
ериод времени в рабочих днях для выполнения заданной программы.

_‚і'зем это на следующих примерах.
Усть гудовая программа капитального ремонта К: 1500 вагонов и сред-'н‘та К1= 2000 вагонов, простой вагонов в капитальном ремонте П_— З ра-

"в среднем ремонте П1—_ 2 рабочих дня; число рабочихдней в году Т : 300,
бное для

выполнения годовои программы количество стойл:

к—п__1500.3__ „ _[\,—Т_ЁО—"Ю стоил,

_ Кі°П1_2000'_2… …,

№____Т__—300 =1Зстоил.

@лавоновкапитального ремонта можно снять в год при простое их в ремонте,
`“

`

раЁочимдням, и при числе рабочих дней в году, равном 300?

К = 1_\і[-]_Т_
: 48

3300
:: 4800 вагонов. 

‘ М ‚а"поступления ва`г_он_а на завод до момента сдачи его после ремонта
ніэудцриемщикуНКПСи состоит из: 



   
а) простоя в ожидании ремонта и-

.. _ _ 7

б) простоя в ремонте. _ ‹
'

`, "у: :
.` ",?

Под простоем в ожидании ремонта:? понимается вр'емядот момента подачи вагонах;

на завод до момента постановки вагона‘в ремонт, а` под простоуемв ремонте считают:

время от начала ремонта вагона до момента подписания инспектором-приемщиком
НКПС акта об окончании ремонта, при ,чем время перерыва-в ремонте учитывается;
так же, как простой в ремонте.- \

" , *
…,

-.

Для определения площадей сборочного цеха и/потребного числа стоил, а ТдКЖе'

для проверки пропускной способности сборочного цеха` в расчет нужно принимать
только время нахождения вагонов в сборочном цехе завода. ‹ „.

Прямая производственная рабочая сила на заданную программу определяется!
по формуле і

!

где:
Р —— потребное колиЧество рабочих на программу,
К — количество вагонов по заданной программе,
Т —— заданный расход рабочей силы в чел.-часах на вагон,
і— фонд рабочего времени одного рабочего в расчетНый период.
Поясним это на следующем примере.

’ 7
`

‘

Зацано: 1) программа на месяц 200 вагонов, 2) расход рабочей силы на один вагон
`

200 чел.—час.‚ 3) месячный фонд рабочего времени 168 часов. _

Тогда потребное количество рабочих будет
`

К - Т 200-200Р=Т=тёг2238 человек.
`

Месячный фонд рабочего времени принимается 168 часов, а не 175 вследствие,—
того, что около 4—5% времени идет на „очередные отпуска.

Подсобная рабочая сила определяеіся по формуле

Р - а—

М=———‚
› 100

где: ‚

М — количество потребной рабочей силы на данную програмМу, ‹

Р —— количество прямои производственной силы, определяемой по предыдущей
'

формуле, .

’
'

а —
заданным % подсобной рабочей силы'от прямой производственной рабо-А
чеи силы, для сборочных цехов ремонтных ‚заводов а = 15—20%.

Для предыдущего
г/примера

количество подсобной рабОчей силы определится,»

Р - а 238 - 20 .

\ м = № ЁТЁЩ человек. 
3. Подготовка вагона к ремонту

НЗДОДЁОЁЁЕЁЁЁЛЁЁОИ
„ХОРОШО постаВленной органиёации Ремонта вагонов на заводе

в ояЁидании
р ныи цех завода знал не ТОЛЬКО КОЛИЧВСТВОЛ'иі тип вагонов стоящих

все вагоны 3312433513“:Е(Ёигёаіёовых пуЁяж
но и потребный объем ремонта Для этого-

’ ' 388011, ерутся на чет`
' '

Ваго Х, как ОЖИдаЮЩие емонта.
описаны ”;”“ ЁЗЗ‘ЁЁЁЁЁЬЁ дл? подачи в сбОРОчныи Цех, предварительнсг ДОЛЖНЫ быть}

вагону ‚с 'Укёзёнием ЫТ'ЬбЩ)()ИЗ№Цена
опись всего ремонта, потребного Ка-ЖДОМУ

произврдится на путях ЪЁеРЁбЁЁЭЁТчи

В
материаёте

и запасных частях Опись ремонта’ Н0Г0 Цеха. апасные &'
‘ °

мые л Ч СТИ и мате -

ста до начала ремонта этих вагонов; Все'документыи рабочиЁ усло-гвия должны быть составлены и розданы абоч ' '

20
Р ИМ дО начала работ. Вагоны, не обеспе—



     
  „ценные запасными чгіСТЯМИ

)и \пащре'бным материалом, как правило, не должны пода-

Ваться в сбъррчный “цех до техпор, пока не будет выяснено, что требующиеся детали

';іі‘заказаныди будут;__готовы к моменту постановки вагонов в ремонт.

4. ‚Системы ремонта вагонов ‚

. дляобеспечения выполнения производственной программы и высокого качества

гбеч кгЖдый вагоноремонтный завод должен иметь правильную организацию

‘.рдбет`е четкий технологический процесс.\ Пример надлежащей организации работ в ремонтном деле был показан Коно-

?ЁтспсК-ум паровозоркмснтньм заведем введением ксмплексных бригад. Инициатива

`.„і1'‹оно'гспцев была подхвачена рядом других заводов (Харькевским, Уфимским)‚

_‘іЁкотоЁые на основе внедрений работы ксмплексъых бригад добились весьма замет-

Ёрных улучшений работы; были введены комплексные бригады также и на вагоно-

"_.—“*‘РеМОНТЁЫХ заводах.
При работе комплексными бригадами количество таковых должно быть уста-

‚Чновлено начальником завода в зависимости от заданной программы и местных

‚' условий.
Внутри комплексных бригад должны быть организованы следующие специали-

‹_‘_*_;ёй_р'овг\нные группы:
. г:) 1)” по ремонту ходовых частей,

2) по ремонту рамы и клепальным работам,
` ‚: 3);‚_по ремонту нижней обвязки и металлической обрешетки кузова,
" 4)Ё'по ремонту упряжи, ударных приборов и автосцепки,

б)}.по ремонту рычажной передачи и автотормозов,

6)'1`1по электросварочным и автогенным работам,
',’1)‘слесарная по ремонту люков, дверей, деталей разгрузочных механизмов,

78)`-;;гстолярная — по кузовным работам,
’

… ‚9);т‚по кровельным работам,
" " „101,110 малярным работам,

‚ 11)" подсобной рабочей силы и транспортная.
":і‚'_'___‚_ Вёзависимости от местных условий могут быть те или иные изменения

. ц.згруппіід
' `_ Во главе ‚комплексной бригады стоит начальник комплекса, который под—

'

]д'ігёшнен.'„Вачальнику сборочного цеха и отвечает за работу комплексов в целом.1 Каждая комплексная бригада должна иметь определенное рабочее место и

Ёнабж'ение прикрепленными к ней инструментами, верстаками, подъемными и транс-
› "о'ртными средствами.

" О'ветственность за срок и качество выпускаемой продукции возлагается на

„астеров, которые обязаны оформлять приемку.
СТличие работ комплексных бригад состоит в том, что весь комплекс работ,

крфорые выполняются при ремонте вагона, как-то: слесарные, котельные, столярные

кровельные и малярные, выполняется одной бригадой, в которую входят все профес—

ёйи,"а'расстановка рабочей силы производится не по фронту, & по направлению

йОтока, на каждом пути сборочного цеха, на котором и заканчиваются все работы

от начала до конца, т. е. до выхода вагона из ремонта.
На, вагоноремонтных заводах применяются две системы ремонтачвагонов: 1) по-

‘іочная, ‚или цикловая; и 2) стационарная.

'.` ‚‚.1 ‘

       

    
       
                 

 

Поточная система ремонта

Сущность поточной, или цикловой, системы состоит в том, что ремонт вагонов

.ЧроизвОдится на сквозных путях. Ремонтируемые вагоны передвигаются через опре—

\ёЛеННЫЙ установленный заранее промежуток времени, так называемый ритм, от

"_нОго рабочего места к другому, и за этот период времени на этих рабочих местах

'олжен ”быть произведен установленный технологическим процессом объем работы.

_ (‚ря рабочая ‘сила сборочного цеха располагается на определенных местах и произ—

ЗЦдит на своем рабочем месте определенный объем работ В пределах установленного

*’ЦЙЁЁМОМ времени.
‘ 1’
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Р ` "'1‘ 
Вся квалифицированйая рабочая сила'=‹`:борояяотбіцехгі : раелтредёляется на четыре

группы: слесарей, столяров, кровельщиков и маляров. $КаЖДая*—изкэтих групп дед
лится в свою очередь на бригады, при чем каждая бригада ‚охватывает И ‚производит

..

определенный род работ. За каждый период, т. е…за время, установленное для вы-
полнения работ цикла, бригада должна, законЧить все работы, предусмотренные
ТЭХНОЛОГИЧеСКИМ ПРОЦЕССОМ Нд ДЗННОМ ЦИКЛЕ.

На каждой группе вагонов по определенному вИду работ должНа работать только};
одна бригада. `

‹

^

_По окончании каждого ритма производятся маневры и передвижение вагонов
С ЦИКЛЫ НЭ. ЦИКЛ; ПРИ ЭТОМ С ПОСЛ6ДН6Г0 ЦИКЛЭ. ВЫХОДИТ группа ВЗГОНОВ, 38К0НЧ6ННЫХ
РЕМОНТОМ, а Нд первый ЦИКЛ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСТЗНОВКЭ. НОВЫХ ВЭГОНОВ, ИЛИ, как Г080рЯТ‚
производится «зарядка».

\.

Исправление деталей, снятых с вагона, должно производиться не В сборочном
’

цехе, & в подсобных отделениях или цехах, и подаваться в сборочный цех в готовом
виде для постановки на вагон.

Таким образом основная идея метода ремонта вагонов при поточной сИстеме со- ,

стоит в соблюдении следующих принципов:
1) на каждом рабочем месте производится определенный объем работ, при чем

рабочие места снабжаются всем необходимым для выполнения данных работ; инстру- ‚

ментом, приспособлениями, запасными частями и материалами так, Что нерабочие
передвигаются к объектам ремонта, а объекты ремонТа—к рабояим местам;

2) установленный объем работ на данном рабочем месте должен—быть выполнен
в строго установленное время, т. е. должен быть постоянный неизменный ритм;

З) поточная система требу‘ет взаимозаменяемости и обезличиван'ия запасных
частей по каждому типу вагонов.

Из вышеизложенного ВИДНО, что поточная система ремонта. вагонов может быть
осуществлена только при условии примерно одинакового объема работ на цикле.’Если же на линию потока при такой системе будет поставлен вагон с таким объек-том ремонта, который не может быть осуществлен на каком—либо рабочем месте в уста-новленное ритмом время, то в таком случае или вагон перейдет на следующее местопотока с незаконченными работами или же он повлечет за собою срыв потока, чтовызовет простой рабочей силы на других циклах. Для обеспечуёанияпримерно по-стоянного объема работ на циклах обычно производится зарядка потока группамив количестве 2—4 и более вагонов с соответствующим подбором по объему ре-монта.

Таким образом вагоны при цчкловой системе проходят по линии потока черезцикл группами, чем создается возможность обеспечить более равномерную загрузкукаждого рабочего места. ‘

„ '

При производстве ремонта вагонов на нескольких путях на каждый путь ста—вятся вагоны однородных типов и однородного вида ремонта. Ни в коем случаенельзя на один и тот же путь ставить для ремонта вагоны капитального и сред-него ремонта или 2—осные и 4-осные.
Рассмотрим, кал определяется количество стойл в сборочном цехе при ремонтевагонов пототочнои системе. Обозначим через:
№ —потребное количество стойл на программу,К —3аданную программу (количество вагонов),п _— полную продолжительноеть работы на вагоне на всем Пути потока в часах,№1 _ количество рабочих стоил на одном пути потойа, '

А’ _ ритм, т е продолжительн :. . ость времени простоя вагонов на а о бо—чем месте потока в часах, '

к ЖД м ра

1$
— число вагонов в группах нэ каждом цикле, которое может быть 2, 3, 4 и т. д. ,общ _ число потребных путеи на программу,Т _ продолжительность работы потока в часах за расчетный период иа _— число циклов. \ ’

Отсюда: /
[2 ‚а = —— определяет число абоч

2

и \ р их мест _на линии потока, т. е. число циклов.2

 



   . №д=—Ё—дп'о_пределяет'потребное число стоил на одном пути потока.

Общее же Число стойл на потоке

„* “_ _
›

К.};___' .

дид =№—1ь®пределяет
число путеи потока в сборочном цехе для выполнения

программы ремонта вагонов К. 
‹ Рассмотрим это на следующем примере.

Требуется рассчитать элементы прямого потока для среднего ремонта 7200

‚@.—оеных товарных вагонов в год при Т = 300 рабочих дней в году, при работе цеха
. ^°-‹в-2д'сменьх‚ т… е. по 14 часов в сутки, принятом простое вагона в ремонте, равном

„ к 48 часам, из которых на вагонах работа будет производиться28 часов и при п=3
.`

„_ К . ;: 7200-28 _" Т 330044 “48°

`Ритм ремонта принимаем равным 3,5 часа; тогда число циклов будет

11 28
а_Ё_З_‚Ё_8'

›‹-

»Число стойл на одном пути потока* №1==а-п=8—3=24
и чйёлопутей ’ .

'-

' ’› № 48
„общ —Щ—й——2.\{ ‚

ВЫбОРЫ ВЗЛИЧИНЫ ритма при ремонте ВЗГОНОВ

Величина ритма при 7-часовом рабочем дне должна быть кратная 3,5 часам или
{7 часам для того, чтобы не производить маневров по перестановке вагонов в рабочее
‘. время..

’

При принятии укороченного ритма с сохранением того же числа циклов происхо—
дят уменьшение фронта работ, уменьшение простоя вагонов в ремонте и увеличение
выпуска вагонов с одной и той же производственнойплощади сборочного цеха.

`

Отрицательная сторона укороченного ритма: большая скученность работающих
__

' на вагоне и увеличение за день @пераций по постановке и выкидке вагонов из сбо—

_ речного цеха.
В зимнее время эти постановки сильно охлаждают здание сборочного цеха.
Вісвою очередь удлиненныйритм при сокращении числа циклов имеет тот недоста-

ток, что на каждом рабочем месте сосредоточивается больше вагонов, запасных частей,
материалов, инструмента и приспособлений и одновременно производятся разноха—

рактерные работы.

Работа сборочного цеха пб графикам

Для правильной и четкой организации работы по ремонту вагонов на вагоноре—

монтных заводах, как и во всяком ремонтном производстве, необходимость планирова—
ния работы и рационализации технологических процессов ощущается значительно бо-
лее, чем в каком-либо другом производстве.

], Для выполнения этого первой задачей является необходимость составления техно—
‚‚ ‚логичесКого плана работ на одном вагоне, т. е. установление порядка и способа произ-

водства их, продолжительности работ и затрат рабочей силы на отдельные элементы
’ 23



 › „»;        
работы; затем установлёние наИВЁЁОИШЁ
отдельных рабочих 0119433111…)} “&‘-311951“?‹-;'39ха”-44;- *ЁРЁ “#"/"сіановление таких фо мсобов организации

производства:це-‘ха:_3"ЦЁДЧМ‘‚ТЧЪ;333*Ё%„дд'еёайёлибы Выполне ;…“; орбконтроля по выполнению отдеЛЬНЬШ
*РаботіКЧЁЁЁЬТЁЁ-ЭЁЁЁЬЪтехнологический пд}; ре—

’—

а—зр _,
._ _ ‚

*' "его плана. ля этого на заводах дожа? , ‹ г - -
_гонта в виде ігірафиков. В настоящеедвремяна Ёагрноремддётънё‘х 3.830531;:5339511983—рабатываются не только ДЛЯ

рабОТЩРЁЧИЗВОдИМЫХВЧЁЁЁЁМЁЁЁЁИ}; для посёт‘нъвръі;боты выполняемые в п0дсобНЫХ цехах по РЁМ°‹›.г-_›:.*ті. {‹
г’= "

«` ’) ‚_ )на рёмонтируемые вагонывсборочномцехе.…ЭтграФИКИимеют,??ддачуУВЖЫВ'ЬЪ ЬССЬ
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комплекс работ сборочного цеха и ПОДСОбНЫХ 'Ц‘ЁХОВгГЪЁідг—‘д .
_

__Графики составляются на осноцации. ’—д9Т83_1ЬН0г“_
РЗЗРЗБОТЗНЁОГО

И
“Гіоёёреіёного технологического процесса По ремонту ВЗГОНОВ .; указанием ра ОТ “0

от*‘Ё'Р‘і’Г—ЧЁ‘Моперациям, производимЫмпо ремонту вагоцнощ затргЬТЫВРемеНИ НКПРОИЗВОДСТЬ "* «Л ИХопераций и числа работающих на
каждои-отдсдьч9Ид°ПЁРЗЦИИ°Графики имеют назначение ориентироватві чёто. ›ШЁЗНИРОВЗТЬ И КОНТРО4'1И'9'*”3ВЗТЬцехи по производствуремонта вагонов; ОТСЮДЗ ВИДНО, "ЧТО графики должны соде 99553333в себе последовательные операции ремонта,сроки—ихдвыподнеНИЯИ ЧИСЛО рабочи К; уча—ствующих в ремонте. ‚ „

,

… ‚` ':Ниже приведен ряц графиков,по ремонтувагонов всборочном цехе для ремонта попоточной системе, применяемьш` на вагоноремонтйых заводах. Весь ремонт по этим,графикам происходит за ряд цИклов‚ которЫе’распределеньі на графики по Сц’а'еьар-›но-плотницким работам и на графики по,. столярнЫмработ;;мщроизвбдимымтак;»ке попоточнои системе.
‚ ; , „.: ‚’ —

‘

В качестве примера для составленияприлагаются…грёфики _‘по ремонту вагонов?применяемые на вагоноремонтных заводах (фиг. ‹4‚Т5 иёб):Фиг. 4 график № 1 капитального ремОнта 4тосных Крьхтых вагонов на 6 циклов.Фиг. 5 график № 2 среднего рем‘онтаь250сныхкрытых тбр‘мозныхвагонов на 4 циклаФиг. б график № 3 среднего ремонта 2—`ос` ЫХ крытыХтормозных вагонов на З цикла,.Соответствующие графики по окраСКе' вагонов приведены при описании окраскивагонов. ` “! ‚.

`
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Ремонт вагонов 'по Стациойарйой ёисТеме
РеМОНТ ВЗГОНОВ по стационарной системе применяется ОбЫЧНО там, где имеетсяТУНИКОРЮе расположение путей; ОДНакаэто услоЁИеснеЁобязательно, так как и при'ТУЁИКОВЫХ КОРОТКИХ ПУТЯХ МОЖНО применять

ПОТОЧН'УЮч'систему; В.отличие от поточ—
НО” системы зарядка сборочного цеха ВЗГОНЗМИ

ПРИ'ТСЮЦИОНарной системе пооъёзво—
дится одновременно на все рабочие места и б ' „‚

‚ ‚ ига ы выполн у
раооты, переходя от Одного в › Р д _. __Яют своиствен _Ьм имагона к. друГому 'Для ‘увелИчения ’
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_ _ _ плотности аоот и
(1332351312116ЁЁИЗрЗЁёаазжпЗ/Ёаетсяработа

одновременно;днескольких бригад нс:? ОЧ’НОМі
.

ичительной особенностью стёЦио
‘ ' " Н„

,

‚
‚ > . нарнои системы является

то, что не ооъекты ремонта двигаются к р
' ’ “ ` 'абочим местам“ & абочие б 3 ' ’Ремонта. Стационарная система имеет'р'я`д

` ' “ ' " р идут К О Ъ…ШЫЬ,
. д с ественнь _

_
_,]) оригады или отдельныерабочи ›УЩ [“Х” недостатков, а ИМЫШЦе . … „ ,

переносить С собой инструмент реходе :: однрго вагона на. другои демоны

в емен “ " ’ ‘

гоъіа к другому; б)расход физическо“ ,
‘

и на
передрижение рабочих от одною ватнии, в) увеличение оборудования”

'

‚ 00 *'
` „электроэнергии и т. д.), что вызывает лиіп’ние затраты'д'М

ружении (ПОДВОДКЗ воздуха,
д) понижение производитель - Г’)-зад)…"ЮЖДЗНИе б ‘ ““"”"НОСТИ Т 4
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Т Калиш косі‘ь

Профеедия
_ › работы

.
_

. ков
Чед—

Наипеншняе работ
В \ППЯ.

…! операция
РвЕТегнуть тормоз тяги. поднять вагон при помощи. ектрифішированныхдомкратов и выкатить тележки
Разобрать ручнои " автоматический торпоча
Газовая резка осллбшпх заклепок по раме
Разобратъ тяговый аппарат
Разобрать буфер и его детали . . . .

Снять усиливающие планки под буфернымнстакпнами
ОСМОТРЕТЬ. НСПРЭПНТЬ " ПЕВЕКЛЕПЗТЬ 0Слабшие заклепкискользуиов и пятнпков

_ .

Отнять косоурн. поручни для сиерщиков. скобы дляфонаря " крюъ' сигнального-фонаря
Электросварочнне работы по раме н кузову
Подготовить раму »; постановке автосцепкн (усилитьраму) и собрать тяговып аппарат '_ › . . . _

Поставить усиливающие планки под буферные стаканы
Отремонтировать шкворневые балки. выпрцпнгь щ…иночные листы и переклепать ослабшнс лилсшм
Отремонтировать буферный Оры: нетормозного ›‹

выправитъ буферные брусья, диафрагмы " Переклспаослабшие заклепки . . .

Отремонтировать буферныя брус тормознояо ь
выправить буферные брусья. диафрагмы и перекленать ослабшне заклепки . . .

Отремонтировать хребтовые и обвязочние балки,
править ариировочные листы. переклепнть ослабшзаклепки и проверить раму . '

Подкапягь тележки и опустить вагон . . . .

И 1 о г о . . . .

2-я оперяЦия
Попавйть—буферныедетали . . . . .
Сменить угольник под дверной ролик . . .
Исправить уголъник порога. планки угловых стоек рискосов. псреклепать ослабшие . . . . . . . .

Выправить стойки и раскосы боковых ферм, не
пить ислабшие заклепки, проверить кузов .

Отремонтировать верхний пояс, продольный уг
крыши швеллсра потолочных дуг. выправить и
клепать ослабшие заклепки . .

Газовая резка ослабших заклепок по кузову
Собрать ручной и автоматический тормоза . .

Поставить токовые ранки штампованных угольников,люковыеставии...,.‚........ ..
Собрать половой настил . . . . . . . . . .

Поставить стойки дверных мест . . ‹ . . .

Поставить на место дверные пороги . . . . . . . .

Поставитькосоуры. поручни для сцен. и др. мелк. детали
Поставитьстойки и бруски тормозной плоЩадки
Поставить обшивку и бруски для направления двери

Итого......—.
3-1! 0 п е р а ц и я

Поставить вкладыш потолочных дуг
Поставить фрамуги и армировочине листы
Поставить продольный карниз крыши
Собрать люк в крыше вагона . . _ . . .

Поставить сиденье тормозной площадки .

Поставить прибор для укрепления хлебных щитов
Постановки подножек . . . . . . . .

Постановка рамок и двери тормозных площадок
Поставить воинское приспособлеиИе . '- ‘
Поставить обшивку опалубы ‚ . '. Я '. . .‘
Поставитьна место угольиикдля крепления полов паст
Поставитьугольиик для крепления обшивки в углах вагона
Поставить загрузочные двери, направляющие полосы и

приклепать направляющие угольники и козырькипод дв)

Покрыть крышку вагона железом ‹ поспиовкоя клям-
меров и подрамников . . . . . . ‘. . . .

Исштпториом...
’Итого. '.'..5.‹.'.;_-.

@ °6щяя плотность"' ,
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`Фиг 4 График капитального ремонтаёдосного большегрузного вагона
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_ йзгіция выдачи и хранения инструмента
‚

'

имого цеху инструментахранится в промежуточной инструменталь—
„ орая снабжается готовым инструментом из главного склада завода;

_
не: соЗдавать перед кладовой постоянной очереди людей, ожидающих'

ргаНизуется штат особых раздатчиков,а у продольных стен цеха устанав—г
дафы. для хранения инструмента. Раздатчики инструмента находятся нааве

"

ы'дают по особым марКам необходимый инструмент освобожденному от работыдиру;` а последний раздает этот инструмент рабочим. В конце работы бригадир:`;чёет обратно
’ от рабочих выдаНный им инструмент и убирает его в шкаф. С вве“ем Зэ’того мероприятия делается излишне снабжение рабочих индивидуальными

фнцками для хранения инструмента, устраняется загроможденность цеха и не.
Х_да’ется скопления личного инструмента у кажцого рабочего. Инструмент у раздат—. ‚ _ .

 

ка ВСЁГДЕ)ДОЛЖЕН НдХОДИТЬСЯ В ДОСТЗТОЧНОМКОЛИЧССТВС И ПОЛНОЙ ИСПРЭВНОСТИ,ДЛЯ ЧСГС)
„@эдатчик при обратном получении инструмента осматривает его, негодный отсор—ь

&'ировьшает и обменивает в промежуточной кладовой 'на исправный.

6. Разборка и педъемка вагонов
Товарные вагоны, прежде чем быть поставленными на поток сборочного цеха,.

лжны быть очищены от грязи и мусора, 3 там, где имеются промывочные средства, —'
домыты. После очистки вагоны осматриваются, при чем отмечаются дефекты. Сгнив—

дние и поломанные деревянные части, как—то: доски пола, обшивка стен, а также и

 

                
                

       
 
 

 

    

 
                                  '— Ле вдян ая __

„@@/@@@
1 ‚   

Подкладка тк?допктт
Фиг. 7. Подъемка 4—осного вагона домкратами

елезо крыши,отнимаются. Такёя предварительная разборка кузова то—
‚онов должна производиться на специально отведенных местах, чтобы не
`,Монтные пути сборочного цеха деревянным ломом, кровельным железом

_ ёталями. Разборочные площадки должны быть оборудованы маятниковыми
. Кудяр’ньпми пилами для раскройки деревянной обшивки и половых досок на

‹КО'рбтКие с тем, чтобы исг‘юльзовать здоровую древесину на ремонтно—строитель—‘

ели;`а сгнившую —как топливо. Здесь же производится сортировка снятого,
‚ельноГо железа и вырезка годных для ремонта частеи листа. „
Разборшные площадки должны быть в крытом помещении. Устроиство площа`“

&; оті<рытых путях, как это имеет место на многих заводах, понижает произво-
лЬНость труда при неблагоприятной, погоде (дождь, снег, мороз). Расстановку
Новд‘на ремонтных путях в сборочном} цехе нужно производить с таким расчетом,
ы между вагонами был достаточным интервал для снятия ударных приборов,
ЁКИ упряжи и выкатки тележки. Этот интервал с учетом потребных проходов дол-
быть равен примерно 5—м, а при ремонте тележек на путях сборочного цеха интер—

адоделать 9 м (на две тележки). „
=о расстановке вагонов на путях бригада слесареи по ремонту тормозов разъеди-

` ^ ,
, 25

 ч;;
".'!
‘ !

«‘.‚\„*,;
‚%,

дующего промежуточной кладовой и, приходя за час до начала работ-



     
  

ещ

няет тормозные тяги, бригада слесарей поупряж ым'ц ‘еуда_рц—ьтміт-ецри@орам присту-
пает к разборке ударных и упряжньдх приборов, а бригаде плотников-разбирает пол
и снимает двери. :

_

‘

_ .; ^_
›

_

После разборки вагона подъемочная бригада устанавливаетдомкраты у 4-осных
вагонов под швеллера вагона в местах крепления Шкворневых баіЮк (фиг. 7), а у
2—осных вагонов — под буферный брус с последующей постановкои п0д вагон ко-
зел или тумбочек (фиг. 8). На головки домкратов ставятся дубовые накладки, что-

  

бы предупредит‘ь скольжение домкрата. Ни в коем случае нельзя ставить домкраты
__

при подъемке 4—осных вагонов под буферные брусья, что может повлечь изгиб ра—
мы. Подъемку вагонов домкратаМИ производят сперва с одного конца, а по-
том с другого. При подъемке 4-осного вагона тележку с противоположного конца
во избежание сдвига при подъемке вагона надо подклинить под колеса, после чего
уже вагон поднимается, затем тележка выкатывается, а кузов опускается на тумбы.
Точно таким же способом производится и подъемка второго конца вагона. При подъ`

— емке 2—осных вагонов также под—
клиниваются колесные пары.
При наличии подъемных кранов
кузов поднимается или за один
или за оба “конца одновремен-
но, что в значительной степе-
ни ускоряет подъемку вагонов.
Подъемку к “нощ'во избежание
прогиба рам"(в особенности у
цистерн) надо производить, укре-
пляя трос у шкворневых балок
рамы.,

После подъемки вагонов вы—! ч
Фиг. 8. Подъемка 2-осного вагона Ёа ЁЁЛЁЬЁеЧЁЁЁеЖЁЁЩ пеЕЁЁЁЁОЪЁЁЁ

, __ пары 2—осных вагонов непосред-ственно в колесныи цех ля емонта &
козлы …… ставлю….

д р , вагон опускается на специальные тумбы,

     
7. Выкатка кодесных пар

вы“(Босле подъемки вагона колесные пары его выкатываются. Эту работу обычноняют чернорабочие. Существуют несколько способов выкатки колесных пар 
Фиг. За. Установка вагонов на ставлюги системы Уварова

из—под вагона и
по тем же подъщаоъснізртировки

ихв сборочном цехе. Например, когда колесная параМ путям катится под вагонами в конец сборочного цеха и
подъемке тся обычно для 2-0ИХ на специальные ставлюги системы инж. Увёрова ($131)? ВЁЗНЁЁОЁЁЗ

‚Ъ.



         _‘_ __.л‘_‚__ ‘ Т
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. бихіжайшег. ‘прворОтногр' КрУГа' или поворотной балки, где поворачивается д

'

ё“? {Цвется из цеха по понереЧНым путям и транспортируетсязатем в колес— -

парк. В этом случае также необходимо применение специальных ставлюг _…д'.'Уварова или частого устройства на ремонтных путях поворотных кругов. ,
б_ВЫКд.ТКИ СВОДИТСЯ К КЗНТОВКе КОЛЗСНЫХ пар на междупутьи; ПРИ ЭТОМ

 

 

                                            
’еінаправляются в конец цеха

;и*д`а‘лее В парк или в колесный '

„Цех: Наиболее простой и прими-
_тивн_ый способ кантовки состоит
в пбвертЫвании колесной па-
рЫ'На 90° при помощи рычага,

‚"‘тОЧКой опоры которого служит
«буферный стакан, поставленный
;Вертикально. В \последнее времяіля 'кантовки начали приме-

_ іня'ть пневматические домкра-`

`ы. Наиболее простой из них
›хематически изображен на

‚‚; тіфиг. 9. `

; Ё На фиг. 10 изображена те—.,лежка для транспортировки ко-
_

лесных пар по междупутью.‘

Транспортировка колесных Фиг. 9. Домкрат для кантовки колесных пар„пар В сборочном цехе мостовы- „ … „.фаши кранами явлается наиболее совершенном и простои, дающеи возможностьиспользовать полностью междупутье для культурного оборудования рабочих “мест{шіструментощ ‚запасными частями, материалами и приспособлениями и вместе.
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Фиг. 9а. Раковины и отколы колес Гриффина

ёс этим не отрывает основных рабочих от своих работ на время транспорти—‘ЁрОвки.
Кроме того этот способ требует меньше рабочей силы.

/

Обратнаятранспортировка колесных пар к месту подкатки производится в таком же
Цорядке.  

27
  



      ЬШ'ЁТПЁЁ ..`8*.`Рем'‹‘›нт.щле'сн _,

Колесная пара является ответственной часТьюбващнаэди от'__іеіе`‚состояния зависла?

исправная работа подвижного состава и безопасность движения.] Работа колесном

пары, в особенности в условиях прохождения ее погкривым, рельсовым стыкам“,

стрелкам и крестовинам, вызывает усиленный` износ ›всех элементов колесном

_пары; но не все части колесной пары работают в одинаковых условиях, в силу чего и

износ их _происходит не одинаковый. Износ, которомуподвергаются колесные пары?

может быть нормальным и ненормальным. _

'

__

"
.

_

‘

К нормальному износу относятся: износ поверхности катания колес, дающий

так называемый прокат бандажа от истирания поверхности катания колес 0 рельсы,

и износ осевых шеек вследствие трения между подшИпником’ишейкой.
"

Ненормальным называется износ, который образуетсй вследствие неправильноік
работы какой-либо части вагона или колесной пары, как например: выбоины, Льъ

ски, чрезмерный подрез гребня, отколы. Помимо этого в колесных парах встречают»
СЯ трещины, раковины, песочины, ПЛЗНЫ И пр. ‚_, 
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Фиг. 10. Тележка для транспортировки колесных пар

/

Ёесгьмгё
часто происходит ослабление бандажей, причинами чего являются—

‚
б Гру

ая обработка поверхности бандажа и обода,
‘ .

В; нёёёётачозжахзчина
на поверхности соединения бандажа и обода,

ПРИчинаии пЁЁЁлеЁЁЯГвгрі/і
Насадке бандажей И Применение прокладок

‘ ішеУКЗЗЗННЫХ дефектов такжё '
.

а сильное
` ‹ МОГУТ бЫТЬ!

колес; и вызы ТОРможение и неисправность тормозных устройств заклинивающ…
б) Пробоксёающих

их скольжение по рельсам (лыскид-
" А

= 7

в) неправидёт;1Ъ71<()1Ё19
ввиду разности диаметров колес, насаженных на одну ось

ние их, отчего происходятрЁЁУХ/ёріёіеіеёёев
бандажей И быстров ненормальное охлаждеі

пе енап '
ренних и наружных трещин в металле-

? ряжения В бандаже и появление внут-л
,

Г) перенапряжение в бан аже 0
Шины бандажа;

д Т слишком большого натяга, вызывающего тре-
д) недоброкачественный металл;е) ослабление или излом закрепляю его '
ж) перекос обода при насадке. _

Щ кольца,
Плены и т е ин

глубоко и под ЁлЁянЁъдЁ неготорёлх
случаях распространяются в бандажах доволып,`

образованию глубокой УЁ
ров андажа о рельсы раздаются в стороны способств у

Излом 0
вы оины и придавая бандажу аз ав „ › У ‚к

:?

28
севых шеек является следствием'

р д ленныи ВИД' ‚‹;
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› ‚“'-шеек; которое понижает механические свойства металла в нагретом
„ЦИ 0.6060 большой вред приносит искусственное охлаждение нагретой шейки

снегом,‘ так как это ведет к безусловному образованию трещин;
„РИЧОК в задней галтели осевой шейки, произведенных резцом при небрежнойеще;, ‚

'

# угцзноса задней галтели от трения торцевой части подшипника ПРИ ПР°Х0°ии вагона _ по кривым;г) 'малых радиусов задних галтелей;
__"д) несоответствия диаметра’и длины осевых шеек грузоподъемности вагона;

е) перегрузки оси;
Ж) разных пороков в металле.
Сдвиг ступицы на оси. Основные причины сдвига:
а) грубая обработка подступичной части и ступицы; -

б) недоброкачественная запрессовки, уменьшенный натяг или значительное
Преувеличение усилий при запрессовке‚ превышающее предел упругости металла;
последний фактор особенно важен и был испойьзован вредителями в целях под—

ыва мощности железнодорожного транспорта;в) наличие трещин в ступице;г) конусность отверстия и овальность;
д) неправильный размер между внутренними гранями бандажа,
Излом и погнутие осей бывают около ступицы и в средней части. Основные причины

следующие:
а) забоины на оси, вызвавшие уменьшение сечения;
б) удары по оси;
в) продолжительная работа оси на скручивание при колесах с разными диамет-

рами по кругу катания и от сильных толчков;
г) поперечные трещины;
д) неправильная насадка колес (перекос).
Трещины в осях образуются вследствие недоброкачественности материала или же

‚_ от неравномерного остывания осевой ‚болванки при ковке ее и при ударах при
нелравилъНой транспортировке.

Излом спиц и дисков колесных центров и колес Гриффина. Основные причины:
а) перекос спиц и дисков, т. е. неперпендикулярность их к оси;
б) сильные боковые удары при большом разбеге подшипников по шейкам;‚в) недоброкачественный металл.

‚ ‘Кроме того у колес Гриффина частыми повреждениями являются откол края' обода, откол гребня и раковины на поверхности катания (фиг. 921).

                                                                          
Основные :группы работ колесного цеха

Работа колесного цеха вагоноремонтного завода подразделяется на две основные
труппы: ‘

1) формирование новых колесных пар из составных частей, доставляемых за—
.вОдами промышленности, как-то: центров, бандажей и осей;

'

2) ремонт колесных пар. \

Те работы‚ которые приходится производить с колесами при ремонте старых
колесных пар, почти полностью входят в работы по формированию новых колесных
пар, если не считать работ по исправлению неисправностей, связанных с автогенной
и электрической сваркой.

Хотя колесная пара по своей конструкции и не представляет собой особой слож-
ности, но ввиду той роли, которую она играет в работе вагона, к ней со стороны ко—
лесного цеха должен быть проявлен максимум внимания в отношении осмотра, точ-
ности соблюдения допускаемых размеров и правильности сборки их.

Наличие дефектов колесных пар и деталей является одной из причин крушений
„поездов, приносящих колоссальные убытки государству, & неправильная и неточная
"сборка ведет за собой неправильность движения вагона по рельсу.
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‘,РаёдЁ;.@`-Ёт.›
.. ‚В основном ремонт колесных пав. , _,

“ ‚*:.
1) Обточка бандажей и шеек осеи.;„‚_ * -

‘

2) смена центров, осей и бандажей; имеющих _РЗЁМЁРЫ ниже предельно Допу—

скаемых; 50 \

' - -

З) перетяжка ослабленных бандажеи. \

 

Поступление колесных пар в ‘ремонт'и ос'впдетельствование
их

Колесные пары, выкаченные из-под вагОнаіИДОДаННЫЗ_дЛЯ_
ремонта, первым

долгом должны быть тщательно очищены для
“ВОЗМОЖЁЗЁ'ЁИ ЁЁЭВВЁАЁЁНЁЁ(;]/1313555115—' оизво _ _

ления объема их ремонта. Колесным парам пр _д _ _›ствования. ‹ __

1) Обыкновенное освидетельствование.‚ \-

2) Полное освидетельствование. \
` ‚

Обыкновенное освидетельс'твование без‘постановки клейм производится всем

колесным парам, подкатываемым под вагоны ‚ среднет, ‚ГОДОВОГО
И ТЁКУЩСГО

ремонтов, и имеет целью установить пригодность их к работе при условии„ что
остающийся срок службы. колесной пары до следующего полного (перИОДИЧесього)
осв'идетельствования равен или больше срока ‚службы вагона до следующею пе-

риодического ремонта.
’

Полное освидетельствование колесных пар с постаповкой клеим производится:
а) по истечении с _момента последнего пол-

ного освидетельствования трех лет для товарных
колесных пар (нормальныхи усиленных) и четы-
рех лет для колесных пар типа С-1, С-2, С-З, С-З-У,
ТС ПСИ Д (табл. 32),_

б) при смене „осей, центров и бандажей и пе-
ретяжке последних,

в) при поврежденияхна осях,
г) после кажцой аварии вагонов,
д) при капитальном ремонте вагонов.
ОбыкНовенное освидетельстворание колесной

пары производится после выкатки ее из-под ва-
гона следующим образом: все части ее предвари-
тельно очищаются от грязи, после чего колесная
пара обмеряется, & шейки осей испытываются де—

фектоскопом системы Колесникова и Матвеева
(фиг. 11) или прибором других систем.

_!
, Для выявления технического состояния ко-

Фил _ прибор Колесникова— лесной пары пвоизводитсяосмотр и обмер эле-
мдтвеевд ментов колеснои ‚пары. КаЖДая колесная пара

должна иметь на торцах шеек клейма о времении месте полного ее освидетельствования и кроме того на осях, бандажах и ко-
лесах в местах, предусмотренных правилами маркировки соответствующих стан-
дартов (ОСТ), и клейма завода-изготовителя.К ПОСТЗНОВКВ ПОД вагоны не допускаются колесные пары с следующими
дефектами. / ‘ '

1. Поперечная трещина в любой части оси.
_

2-„РИСКИ 11, задиры на шейках и предподступичной части оси и плоские места
на шеиках осеи. .

‚

3. Протертые места на оси на глубину 2,5 мм и больше от'поверхности оси.
Проверяется допустимость размеров бандажей, оси и шеек согласно инструк-ции по освидетельствованию, формированию и ремонту вагонных колесных пар.1. Тщательно осматривается и исследуется трущаяся поверхность шеек—нетли у галтелеи признаков подреза, трещин и признаков нагревания.

б
у, ровеояется также, совпадение контрольных рисок на

андаже и ободе. _
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           дится есМотрпОсадки Центров на оси, при чем трещины в краске инияМасла из—Под ступицы указывают на то, что ступицы имеют слабину‚р ад1_‹_.еили иМеется сдвиг ступицы относительно оси; расстояние между баНда--
меряется прибором (фиг. 12).
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Ёщин й плен в шейках оси или подступичной части, для чего каждая колесная
:;ОбЯзательно подвергается исследованию прибором (дефектоскопом) Колесни—

Матвеева.

  
 

  
     

Фиг. 12а. Прибор для измерения толщины бандажей

_ Если у колесной пары при освидетельствовании не будут обнаружены указан—
"1е' дефекты, то такая колесная пара считается тдной к эксплуатации. При

наружении хотя бы ОДНОГО из указанных дефектов этот дефект должен быть
ігранен, после чего колесной паре должно быть произведено полное освидетель-
твоВание.

- При полном освидетельствовании ‹: колесной пары предварительно очищается
„ окраска до восстановления металлической поверхности. На вагоноремонтных
‚ктах и депо, которые не умеют гыварочгых устройств, очистка колесных пар
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"…рецеіттов‚ Из которых

 
кимическим составом. Для этой цели сУще'ствует2"не__с_`ікодько _

триводим Два. . ‘ ’
`

_ ‚‚
Рецепт 1. Кальцинированной соды 16%,іне—гашеной извести 18%“; мела 21%,

мазута 9% и воды 36%. *
‚

' ".
.

Рецепт 2. Каустической соды 57%, каолина'_18%‚ негашеной извести 18% и;?
крахмала 70/0. ` а _

-

.:
После обмазки колесной пары этим составом,.но не раньше дв'ух часов, состав

«смывается горячей водой. Если же краска при емывании водой не сойдет, то осьд ..

следует покрыть еще раз этим составом. На заводах очистка колесной пар'ыі';
должна производиться вываркой в специальных выварочных ямах или баках,‘і5
Жидкость для выварочных баков, куда колесная пара погружается краном,
‚является крепким раствором каустической соды. Для ускорения процесса.;
очистки этому раствору дают бурное движение. путем пуска пара' через зме—‘ьд
евик или же дают движение самой колесной паре. После выварки колесная“;
пара обмывается горячей водой, а ' ` ';
ось протирается насухо. После очи- *

`сткиг проверяется соответствие тех-
нического состояния коглесной пары
основным требованиям, указанным при
обыкновенном освидетельствовании, &
также соответствие размерам, указан-

"’?
и

ц

%   
  

          
 

 

ным в табл. 32 —35. } т . „ _; ‚_

В колесных парах, кроме того, Ё‘ жотршадлт для „родами %
глри полном освицетельствовании не $“… ' шим щЛ/ЙЁГ ___—“ЁЁ
допускаются следующие дефекты. * щ“

[;и/5137000”
’

\
№

ТВ осях: ' '

'_ `_
&) поперечные трещины; "

’

'
*’

б) изогнутость; „&` “__—421“ —*
в) плоские листы на шейке; %” '

145

?.

г) разность диаметров шеики в
‘клоперечном сечении более 0,4 мм у
; 

 

   `осей, не требующих ремонта, и более _ ,
43,2 мм у осей, подвергающихся обточке; ‘

. ___! ‚дгддй
диаметры измеряются микоометром !

г’дд’т
!
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Шабли” `для ёлдвдвлейтради—
усод галтёяеи даго'ллпи

аси

% " ' ' :334;
111/010](:Ъ/ Д |

"Фиг. 13. Микрометр для измеренияшеек Фиг. 14. Шаблон для измерения галтелей шеек

  
”Л!!//////////////////‚/////

// 
 

‹(фиг. 13) в двух взаимнолерпендикулярных направлениях; проверка же на конус—'или разоность диаметров в ’разных сечениях одной и ’той же шейки, особенно у .галтелеи, произзодится скобой, при чем конусность допускается в тех же преД6Л8Х‚ -

что и овальность; …

д) толщина буртиков менее размеров, предусмотренных в табл. 32; .е) радиус галтелей должен соответствовать размерам, указанным в табл. 32;проверка галтелеи производится специальным шаблоном (фиг. 14);ж) оси, протертые в средней части на глубину 4 мм, должны быть прот'очены,
дно без резких переходов от одного сечения к другому;

›

3) лродольные трещины, волосовины, плены, раковины, накаты и наковки Ёв черном части оси могут быть удалены продольными вырубками их клейцмессером Ёдо полного исчезновения, при чем глубина вырубок не должна превышать 3 мм 01"
332



 
;Удоітжны быть плавными„ с длиной перехода от поверхности оси до осно-

‚ " "вырубки не меньше пяТикратной ее глубины; общая суммарная длина всех
убок‚-имеющихся старых и вновь произведенных, не должна превышать 100 мм,
‚;чем вырубки глубиной до 1 мм в счет не входят;“и) трещины в ступице безбандажного колеса или центра; ,

к) продольные волосовины на окончательно обточенной подступичной и
'подступичной частях оси длиной больше 25 мм В количестве больше пятик в Одном сечении;
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’і’ли «светловины» с) признаками расслоения металла.
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Фиг. 15. Шаблон для измерения бандажей по кругу катания
\

Производство продольных вырубок на осях колесных пар разрешается
олько на заводах, в дорожных колесных мастерских и ремонтных пунктах, кото-

&’ 1м разрешено производство полного освидетельствования. .," ' Количество вырубок в любом поперечном сечении чернои Ьчасти оси не должно „

ь больше трех, не включая в это число вырубки глубинои до 1 мм,
-В центрах:
{а) ослабление (сдвиг) центра по оси: слабая насадка определяется при осмотре_
мойт товарных вагонов на заводах 302/1 33гу '

‚нор „размера оси и 7 мм от черной поверхности оси; начало и конец.

`л) на окончательно обточенных частях оси так называемые «темновины»'

„' ". ,?!“



Е
\ /'—‘

по наличию выступившей смазки из ступицы; в таких случаях необхоциме
проверить прочность насадки центра на прессе с давлением не свыше предельного;
в случае ослабления центра на оси ни чеканка, ни приварка центра к. оси
не разрешаются.

6) наличие трещин в ступице;_
в) кольцевые трещины в диске колеса или центре; .

г) наличие двух трещин обода в “одном или двух смежных сегментах;
д) трещины на кромках отверстии и дисках стальных центров или колес,

отверстие для водил должно обязательно просверливаться, а не прожигаться;
диаметр отверстия для водил не должен быть больше 75 мм; при большем диаметре
отверстия центр или колесо бракуются; колесная пара, поступившая в ремонт и
имеющая прожженные отверстия в дисках цельнокатанных колес, браковке по
этому признаку не подлежит, если нет трещин на кромках;

е) колесные центры с чугунными ступицами и свареннымижелезными спицами;
колесные центры с одной или более изломанными спицами или трещинами в спи-
цах, лопнувший обод, изгиб спиц, трещины в диске или ступице или ободе дисковых
колес. .

В бандажах:
&) расстояние между внутренними гранями бандажей меньше 1437 мм или

больше 1443 мм для колесных пар с бандажами, & для чугунных колес Гриф—
фина менее 1434 мм и болеее 1441 мм, при чем разница этих расстояний при
измерении в разных местах ’одной и той же колесной пары не должна быть
больше 1 мм, обмер производится прибором (фиг. 12);

б) бандажи с раздавленными местами или местным уширением больше 5 мм;в) овальность по кругу катания у бандажных и цельнокатанных колес бо-
лее 1 мм, что проверяется шаблоном (фиг. 15); колесные пары, имеющие большуюовальность, должны быть обточены;

г) колеса Гриффина, имеющие овальность больше 2 мм (подлежат смене);
д) местное увеличение ширины бандажа больше 3 мм;
е) раковины на поверХности катания бандажа и цельнокатанных колес;ж) раковина или выщербина у колес, Гриффина глубиной больше 3 мм и

длиной более 25 мм;
3) откол (отлом) наружной торцевой грани колеса Гриффина, если оставшаяся.

здоровая часть колеса меньше 130 мм или если оставшаяся ширина колеса и
больше 130 мм, но в листе откола имеется трещина;

и) трещина одной спицы у основания или двух спиц у обода или посредине;изгиб двух смежных или трех несмежных спиц в‚железном кованом центре на
величину больше 10 мм, измеряемую по всей длине спицы;

к) разность диаметров бандажей по кругу катания у одной и той же колесной
пары более 2 мм, что проверяется одним из шаблонов, указанных на фиг. 15;л) овальность бандажа по кругу катания более 0,5 мм, что проверяетсяшаблоном (фиг. 15);

м) толщина вагонных бандажей ‚при среднем ремонте меньше 22 мм при не-
прерывном креплении, при капитальном ремонте меньше 30 мм при непрерывномкреплении.

Разница в диаметрах колесных пар по кругу катания для 2-осных вагонов прикапитальном и среднем ремонтах допускаетсядо 20 мм, а при годовом и текущем ремон-тах—до 35 мм; то же для 4-осных вагонов при капитальном и среднем ремонтах допу-скается до 10 мм, при годовом и текущем—20 мм в одной и той же тележке, а
для разных тележек при капитальном и среднем ремонтах—20 мм, при годовом и
текущем ремонтах — 40 мм;

н) прокат бандажей по кругу катания. более 2 мм при капитальном ремонте,
более 3 мм при среднем ремонтеи более 6 мм при годовом ремонте; прокат прове-ряется шаблоном (фиг. 16); ' ‚

о) изношенные гребни до толщитб: в 25 мм на расстоянии 18 мм от вершины;гребня.
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   Об Освидетельствовании колесной пары ведутся записи в {книге” ремонта ко-
‚„„_д…_;"…глесн-ых пар пои установлЁнной форме, в которой,;кроме того, должна быть указана

; д `против каждои колеснои пары
‘ фамилия лица, производивше- Гь_.__ ___щ—тго освидетеЛьствование, & на Г

торцахшеек вагонных осей выби- |

ваются клейма (фиг. 17). Г 730 7%
Колесные пары, не отвечаю- __ дд ,да _91'_‚

щие требованиям обыкновенного Ц’ЁШ №№
‚и попного освидетельствования,
„не? могут подкатываться под ва—

  
  
   
  
            

   

       і—гдд

%

770

 

Порядок постановки клейм на
колесных парах       

!*# 760 4 …
. Б———:40—————›1

. При формировании колес-
НЫХ пар и при каждом полном Фиг; 16.5Абсолютный шаблон'для измерения проката

' ИХ освидетельствованииНд Т0р-
-„_„‹Цах их осей выбиваются клейма,- указывающие время … место производства осви-
.’а '; детельствования (фиг. 17).

Зададим] номер/ цслобнь/Ц
'\

“:р/@@
544 _ __— %—\

№ плаЛ/ш оси

 
   

   
Цельнокатанн. Колеса

Ццгцнныо' центр

Клейма на
торце оси     № шта

!ЦС/Шбныи/
Дата изготаі  

Стальной спил'седод центр
|/   

Места надиЛ/(и №гадода
месяци годизготадл. 

Фиг. 17. Клейма на'колесных парах  
    

   

Раньше клейма'полного освидетельствования наносились начальными буквами»названия завода или участка загонной службы, которые производили освидетельство—
*_*-вание, эти клейма изготовлялись на месте кустарным способом, различной величины

‚‹Кидформы. Так какумногих заводов начальные буквы названия совпадали, то и клей-
._ ма уних были одинаковые. Это часто препятствовалоконтролю формирования и уста-
- ноВления завода или участка, произведших,освидетельствование.

`

Этим пользовались вредители и диверсанты, которые безнаказанно подкатывали
3951! 35



 
под вагоны негодные колесные пары и умышленно ставили на НИХ клейма неразбор- ':
чивые или не присвоенные данному заводу. „ у .

,. ;

Для предупреждения подобных преступных деиствии и повышения ответствен-
>

ности за ремонт и освидетельствованиеколесных пар установленодинаковыи для всех
заводов и дорог порядок клеймения колесных пар однообразными клеимами, в насто` '

ящее время получаемыми от Вагонногоуправления НКПС. ’
Каждому заводу и ремонтному пункту присвоены особые номера, поставленные

в клеймах. _

.

Оттиски клейм на торцах осей и порядокклеймения видны ясно на фиг. 17. Номер
завща или вагонного участка, произведшего освидетельствование, выбит в окру- `

жении фигуры эллипса. Например, Цифра-«9б» на фиг. 17 является номером, присвоеН- _

ным ВРЗ Памяти Революции 1905 г., «351» ВРП Ржев Калининской ж. д. Цифры, по-'—
'

ставленные под эллипсом, указывают дату производстваосвидетельствования.
После запрессовки колес на оси на торце оси помимо постановки клейма полного

освидетельствования в том же секторе ставится клеймо в виде буквы «Ф», расположен—
ной на кругу. ‚

После перетяжки ослабших бандажей также независимо от клейма полного осви-
детельствования на торце оси ставится клеймо буквами «Б. П.». Такие же клейма ста-
вятся на каждой наружной грани бандажа.

Клеймение колесных пар должныпроизводитьтольк/о работники, имеющие право
на производство освидетельствования колесных пар. В колесных ‚цехах заводов и в
ремонтных пунктахдолжны быть заведены журналыремонта колесных пар, в которых
ведется запись ремонта этих пар с указанием всех размеров до и после ремонта.

При изготовлении новых вагонных осей в середине их ставятся нижеследующие
клейма: 1) порядковый номер оси, 2) дата изготовления оси, З) клеймо инспектора,
4) условный номер завода-изготовителя и 5) номер плавки стали. Расположение
клейм указано на фиг. 17. ‚

По номеру на оси, времени ее изготовления, номеру плавки и клейму ин-
спектора-приемщикаможно определитьданные по качеству оси.

Все заводские клейма на осях и бандажах набиваются в горячем состоянии;
на колесах Гриффина и чугунных центрах клейма отливаются, & на стальных и цель-
нокатанныхцентрах могут набиватьсявручную в холодномсостоянии. Клейма инспек-
тора на всех деталях ставятся в холодном состоянии. —

Применение электросварки при ремонте колесных пар

Электросварка применяется главным образом для наплавки изношенных бурти-
кола шеек. Кроме наплавки буртиков никакие другие электросварочные работы на
шеиках оси не допускаются. Допускается исправление бандажей электросваркой
в следующих случаях: при подрезе гребней и наплавке местных выбоин на бандажаХ;
допускается также заварка раковин на колесах Гриффина. "

При ремонте центров допускается электросварка для заварки трещин в дисках,
в спицах и в ступице, а также наплавка отверстия ступицы.

„ Для производства электросварочных работ применяется так называемый дУГО'
вои способ электросварки.

Дуговая сварка производится следующим образом. Изделия, подлежащие сварке,
закрепляются и присоединяются к одному из полюсов источника электрического тока.
К другомуже полюсу присоединяетсяособый электрод в виде металлического стержня.
Электрод подносят к месту сварки, при чем между его концом и изделием возникает
так называемая вольтова дуга, которая нагревает места сварки изделия и плавит
электрод. Расплавленный металл электрода, стекая, заполняет промежутки в стыке
свариваемых частей или заполняет место выработки.

Дляитого чтобы расплавленное железо не окислялось при высокой температуревольтовои дуги, электроды покрываются снаружи слоем особого состава, называе-
мого фчлюсом. Этот флюс при сгорании дает пары и шлаки, предохраняющие расплав-ленныи металл от окисляющего действия. В различныхслучаях применяется несколько
марок обмазки, например простая серая, ВЭТ-26, ОМУ-55 и т. д.
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              №№, СВ'аРкой места, подлежащИе наПлавке тили сварке, должны быть соответ—

, "образом подготовлены, _т. е. сделаНы фаски по форме У или Х (величина

авиЁит
от толщины свариваемых деталей), и места сварки зачищеныдо метала”

ого леска.
”_‚ЛЯ наварки гребня и буртиков применяются специальные станки для враще-
скатов (фиг. 18).   2400

подшипни/г

___—___,—

ната:
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›

"‘—‘.;

..и.—
.

Ё '

'Тдрмоз №7 осталод/ги  "

"_ _

саацд'б'

    

    
       
  Фиг. 18. Станок для вращения скатов при электросварке

.,

‚_ ‚_

_

НиЁке приводится ряд примеров электросварочных работ по ремонту колес-
ых пар. _

'

'
На фиг. 19 указана заварка трещин в ступице, сварка спиц и наплавка 060-

‚а При заварке спиц кромки их надо обрубать Х-образно. Ступицы, имеющие
- большой диаметр,` могут быть наплавлены электросваркой с последующей их рас-

_9чкой до нужного размера, при чем после обработки наплавленной ступицы тол—
`Тина наплавки должна оставаться не менее 2 мм.

Колесник] центр -

'
Наплаб/га ёа/гддд/эг
стран \ \ 
Наплаб/ш центрі: :

!Ц1Ц1

и\ппппппкп!

‹ ‘

   .: ЁЁ“

Задср/га раНддинд/
  Задар/га трещины

Фиг. .19. Ремонт электросваркой колесного центра

‚На фиг, 20 указана наварка подрезанного гребня. .

"‘На .фиг. 21 —наплавка буртиков шейки и наплавка местного проката.
ОСВИДетельствование колесных пар и электросварочныеработы являются подго-

Сборка вагонных колесных пар

'бставные части вагонгіых колесных пар, как-то, оси, центра, бандажи, в черно-; делоступают с заводов промышленности. Технологическийпроцесс сборки ва-ъ
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Фиг. 20. Наплавка буртика шейки и гребнй бандажа} %ЁёёгёгяжаЪГеЪЭТОЁЁ—{ЫГОЪКРАХЁНОЁЁЁ
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Фиг. 21. Наплавка "буртиков шейки ‚иЁ-йёё‘піНого
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После обдирки ось передается 4длЯ-чистбв’ой' б‘браб'ойш на ‚отделочный осевой!-

стацнокддеоперации ПРОИЗВФДЯТСЯВ. такой ПОСЛВДОВаТе'ЛЬНОСТЩСначала обтачиваетсё';
шеика оси

‚_

с образованием буртиковд"`д диаметр] .Шейкиг проверяется ско си}
м

38 \ ‚‚   "



       5% ‚затем ОбТЗЧИВШЭТСЯ Предподступичная и подступичная части' оси.

а‚‚_@ТР_-\ПРедПОДСТУПИЧНОИ ЧЗСТИ Проверяется скобой: по фиг. 26, а
@

‚\,. …-
_

\;

№д9ТУПИЧНОИ
части—микрометром ПО Примеру фиг. 13 или индикатором. Чисто-
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Фиг, 23. Шаблон для разметки осей

_ ЁИстовые резцы. Эти резцы для шеек оси должны иметь соответствующую

? ‚ "Ёморму ‚заточки; один угол должен быть точно заточен по установленному ра-

диусу галтели между шейкой и буртиком, а другой—по радиусу между шейкойи пред-

_:‚_` одступичнойчастью. Обточка ведетсяпри подаче резца не более 1,5 мм при охлаждении

{крыльной водой или маслом. Центры станка при обточке осей должны быть все время

','…„тгуго закреплены,шпиндель долженвыходить на минимальную величину, а резецкорот-

‘дддкоізажат в супорте,чтобыне вызвать концентричности,т.е. смещения центра по отно-

ёш'ению окружности шейки и подступичной части.

{@Подступичные части осей должны быть обточены

@Строго по цилиндрической форме и только конец
подступичной части со стороны шейки на длине
5—10 мм делается с небольшим конусом для Того,

Чтобы при запрессовке оси в ступицу ось имела не-

ндкоторое направление и плавно входила в ступицу.
…; ПОсле окончательной чистовой обточки шейки

__ЁЁ;`должны
быть, чисто отшлифованы и, кроме того, для

‘

:Ё—“дш’ридания повышенной твердости поверхности шейки
'

желательнонакататьспециальными роликами(фиг. 28,

см обточку шеек). '

Галтели у буртиков должны делаться радиусом
{***_3мм, аупредподступичнойчасти радиусом 20 мм. Шаб- ФИГ— 24- СТЗНДЗРТНЗЯцентров“ 0“

’ ’он для проверки галтелей указан на фиг. 14. „
' Поломка шеек оси происходит главным образом в местах перехода щеики к пред-

‘ПОДступичной части,т. е. в задней галтели. Нужно особенно тщательно проверять

`Правильность и плавность перехода, так как самый малый подрез галтели при ра-

дботе оси под вагоном от действия динамических усилий вызывает перенапряжение

@! ‚появление трещин, которые в процессе работы будут увеличиваться все больше и

;„9льше, что несомненно приведет к поломке шейки. Поэтому все оси, у которых ра-

э—щу'сы галтелей не соответствуют размерам, установленным правилами ремонта,
39
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“ Вьідерж'ёіір размеры    

         
  
  —— Клеймліь

,

„ '

а) проходной в) нелроходной ”М

__ ‚047 Ось тип 1110,5 49,082 110,0і0›0175
1110 № 0—9

\ Ось тип 2120,405+0‚04 120,030,020
120 № 0—9

Ось и 3140,405+о,04` 140,0іо‚020
140 №3 059

Фиг. 25. Скоба для замера шеек при чистовой обточке

Типы Выдержать размеры
, ”—— Клеимить

осей а) проходной вшепроходной ”М

.

- Ось т п 1Тип1 131,905+0‚04 \1ЗОіО›02 133 №И0—8

О 2Тип 2 141,905+0‚04 1401092 143%5’5‘18

О 3Тип 3 169,905+0,04 1взіо‚02 175362318
  \          
   

  

Типы Выдержать размеры
Клеймить

осеи 'а) проходной в) непрохоцной ”М

`
›

\
Ось тип 1Тип ] 160,905+0‚04 159:ЬО‚02 159 № 0—3

Ось тип 2Тип2 170,905+0,04 169і0,02 169 № 0—3

Ось тип 3Тип 3 183,890+О,047 182іО‚0235 182 № 0—3  
Фиг. 27. Скоба для замера прдступичной части оси при грубой обработке

должны браковаться. Об
вать ОСТ 3953 и 5243.

Подробная последовательность опе
для этой цели инструмент указаны в
обработки осей на современных стан
им. Л. М. Кагановича и в технологических ка
конструкции с индивидуальным мотором
40 ‘

работанные вагонные ОСИ ДОЛЖНЫ ВО ВСЕМ СООТВВТСТВО'

рации “° Обработке осей, & также потребный
технологических картах (фиг_ 293, 296 И 298)
ках Найльс по нормам выработки на заводі3

РТЗХ ОбРаботки осей на станках старОИ
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. очке осей на станках старой конструкции необходимо иметь два
_ проходныхрезцов с пластинками из быстрорежущей стали РФ-і, РФ-2,

Вили Р-0,27 (фиг. 29г). При чистовой обточке осей на станках старой конструк-
‚ бходимо иметь два комплекта резцов проходных фасонных чистовых с пластин-

(Ё) стал?; ;победит»
РЭ-8 или а-21 или из быстрорежущей стали РФ-і, РФ-2,

' иг. г.

 

                    Обработка колесного центра

_Новые колесные центры для формирования колесных пар поступают на вагоно-
тные заводы от заводов промышленности с припусками на обработку обода и
__тия ступицы по ОСТ 788. При формировании колесных пар из новых

е_нтов производится Обточка обода центра и отверстия ступицы во всем согласно
артным чертежам. Колесные центра обрабатываются на карусельных (фиг. 30 и

„;и `лоботокарных станках.    
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 5 /. Масленка штауфера 5. Шарикоподшипник
 

2: Ролик 6 . Упорная дтулка
З. Валка 7. Гшта
4. Ос!) рдлтт Я. Шаиба

Фиг. 28. Ролики для шлифовки шеек

Ще. Первый резец делает грубую обточку, & второй, расположенный выше, произ—
йт чистовую обработку. Второй супорт в таком же порядке производит обточку
да. Таким образом этот станок позволяет одновременно обрабатывать ступицу и

дод, оставляя лишь небольшую часть обода, за которую центр крепится на столе“
джа. Чтобы обработать остальную часть, центр необходимо перевернуть, вновь
*новить и обточить с другой стороны.

.На обработку центров нужно обращать очень большое внимание, и выполняться
на должна особенно тщательно.

'

» Внутреннее отверстие ступицы должно быть' цилиндрическим с обработкой по
у классу точности. Натяг между отверстием ступицы и подступичной частью оси

рг'аКТИЧески берется таким, чтобы диаметр отверстия в ступице был меньше диаметра
'ётупичной части оси на 0,025 мм на каждые 25 мм диаметра ступицы при стальных

Ён'рах, & при чугунных 0,050 мм на каждые 25 мм диаметра ступицы.
Но эта величина, понятно, может изменяться в зависимости от твердости колеса.

% “ёточного до 0,01 мм измерения отверстий в ступицах колеса и диаметра под—
ичной части применяется микрометрический калибр.
Отверстие в ступице с внутренней стороны закругляется радиусом 5мм; это тре-
.ся делать для того, чтобы при посадке центра острая грань ступицы не могла
дать подступичную часть. Также необходимо делать закругление и с наруж-

'

конца ступицы. В этих местах оси получаются наибольшие напряжения,
41
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$8801 | цех
_
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‘ рт.?едо‘ ‚д’ ' о' ' р Ц ССЗЖ ›.' ЛИСТ №9

| Карта №9**
6 б .» Эскиз ЗЧОТОВКШ Эскиз детали и ‚‹(отдел), где происходит о ра отка ир`а'ЗМерЫ д размеры \ Название детали Черт. №_

і
‚

` ’ ' Наг ев вагонных бан джейМатериал Марка материала _

-› Вагонная ось „…а 1
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‚ .‘
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-
,

' в бандажах ‚'Сталь 1 Согл. ОСТ 5094 / _
„ ' . _, горннхМехан. свойства мате- Химич. своиства
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риала \ материала _ _ \
ехнологическии процесс Нормы и расценки
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‘
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*

_ ЁЁСОгласовал '

Приспособл. и ИНСТРГ № ‘ Размер обработки Режим обработки Время обработки
Станок: ' ,

о.
„

_ ` . _… …
число „ Ё __. ‚_ . ^„… ЧЁ

Описание операций ‚‹
“3

Ё Ё 31 дЁбЁЁд
“Ода“ В мм Е ; Ё . 5Эскиз об аботки ‚

’ ` '

‚
'

.

"' О ___.'— “:
=. == 0 " 2Р мощность, наименование 51 ж ‚д п`перех0дов _

Ё Ё % Ё Н :; Ё Ё Ф 2 З а 0
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1 2 3

.-
4

„5
6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23—

3,0
Обдироч. станок Эл. тельфер или 1 1 Установить и закрепить 310 __ __ 7 1 36,5 1,11 — 35 —— 0,8 1,43 —— —

с индивидуальным кран, проходные \ ось, пустить станок, об- “ТП 140,5 310 7,7
мотором 12 НР. резцы с пластина- точить подступичную

‘ ’
ми из быстрорежу- часть 1-го конца
щей стали Рф-1, /РФ-2, РК-б, р, ро, ‚.,.

-

„* 2
_

Обточить подступичную :;
——

‚ча ть 2-го конца. ‘

„"
' Раб & идет одновременно

с опережением одного ‘

конца на 35 мм ^^
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1 260 _ _ 7 1 36,5_ 1,11 40,5 _4_7 _— Ш 0,21 — ——

'“
‚ _ «132 6,7 \ 260 6,4

2 ‚1 Обточи ь один конец от
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'

конца на 47 мм…, 165 — -— 10 1 _ЗЁ‚_5_
1,11 40,5 40 — 0,97 — — ——

7
‘

«(_ 15,11
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оси ’ ’

‹
'

,
_— _ _— __ — — —- — 166 —— 4,1 — -— -—

‘ "'
,

.

,"\ ‚
_ ‚ То же, 2-го конца 2 0`

. `
'

я

2' Работа Идет одновременнб.
с упережением одной
ШСИКИ—на 40 ММ

__
21,16 6,4 2,18 30,0

1

,
. Отвестй супорт, останови“

`

станок, , освободить {! !                     1
*

„ ‘ снять ось со станка
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суд, 5:0,5 ММ/ и Л: .

мин,
11] резец {чт 15 до 22мм, и=от13до?!м/мун. 2-1] резец Г=дт 6да   5 .      12,5 мм, и=от 19 роЛитин.3-11, 4 -и и5‹и езцд/ :“:шлб‘да дми
цели22 24н/мил.6-ире.7гц г=ат6 !гмм. :от 1990 гім/мші. „54?Ци -/ ‹;

—го у
' . М :

' Гата тн/т/е даь'нд/в спам Нт' [; в их % Студия ритм ,…—

Проход і-го с лррта 5=д‚7мм/0б.,Л:420!і/мин./-1і_рез_ец г: 10 мм ’ ‚17 ’
мо ЕЛд’ 11551

…ил & Білі, ; ”№5?” тзжт'
и= {ам/мин. —и резец Г=/2‚5нм‚и=г/м/мин.3-и,4—и и5-и 9 @, ; 1

*
гед-амщ 0:22—24м/мин. 6-1] нг рао’отает “Ё: * *” мдтдрд:5‚‚5 „55 «… ёё \ … Ц

. ‚режим тотже _ ›
д _ \

7 ‚? „: „ 0
или и ’ !? Мдтпра—9б5 и №55 „&./тм.

% Ё Ё— Ё “Ё % Ё “% Ё:' [; „„,/„дддд=28‚42,57‚и85 дб/мк/н. П ”Т" °“ ° “\ Ч Ч "`

„" =0,5;0‚7;!,°/‚4; 2;2‚7 мм/об. га 155 55 6,5 (7,5 5,5 —

Общее дремя 19 мин.

" мии. 6 мин. _
_

15,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5

[0 5,5 6,5 6,5 6,5 5,5

Сущестдующее 
       

=3<чёц`

Ё
: - дбщее :? ему 15 мин. 10 — 6,5 6,5 6,5 5,5от" бремя

{Устаиддлеллое \
;: дмин. :; ‚„ _ 6,5 5,5 5,5 _

52 т `/2‚5 5,5 5,5 5,5 —

У ?! ' 4,5
!?‚5

6,5 6,5 6,5 ‹'
Услоднше вбоаначения:

'
/

—-—-—- Ручное дремл^“ ==: Машинное Время сущестдующее№ ста адм” „ Фиг. 296. Технологическая карта черновой. \ „ \.д "" 9 ” ” д _ пбточки осеи НТВ на станках Наппьс
Л'



  

       Паспортные ддлнд/е:
!. оборота! етан/га:п= 3; ' ’ '
58;6`8:76`; 105; пд взмиііід

5"
г.Лодачи станда:5:0‚2;0,32;0‚5;0‚в‚

1,3; 2 мм/об.
_

3. Мощнестд метала '№=2 7л. с.

   ——Ручное и

&=:Машинное [ремя
щее                шИзмененноемашинное
мя лри надом режиме

   :; ;З:4:5:                       [‘Мир/Ла „Д“ „: .
„"/У" б‚д,.9‚Ю,”,‘Ё, 05:37=37, 0‚д=32‚ ”“=28, “[г.-232 М/МПН.

          5=5@ - ; '., '
”&=”: .'”: ”°. ;                   

чзРабота летел переднего›сулорта теми же реацамимю“ 0 №9
бд/ст . Бапттр йтгпшБЬ/стд‘/ ‚ ' // ,
%; Ёж?

№4 №5

№         “ 1,

мин., и =            М МЛН., (: ” сулортомп‚=  
     :Тоже, чта # лулА’те /2‚ но для ледого леледжегл сулорта

снятие. прийти„а "лебд/м вутртам
сулиртад, установи (! за/греллглие резца №6

_ Лр'дМерд/ с/тбои’

              
и              Пике при П=

06./мии
при =

м

Устанадіш резцов А/ 7 на размер,!резаиид,лрвмер с/год'ди'
5„,да 72:75 вб/мии.       и:: 

      дтдод старта:?

ЗапраВ/ш графчи/тм 2 галтглеи' с вдиии' стирали вси, 
тже, ‹: други] сторолд/ оси

и          '
Снятие оси сд стан/ш

=335      бремя при п=/Л5; Тсум      Четаноб'леннде П = 75 } сум =4
000488 5д9”9:{ (‚“/щастдующгг  

"’>о[сё'й"!;тв 5 ‚_‚ста91‹е__На`йльсі
...

“ *’" №. ','
«. 

          



       59.3

+жд
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   «:

?

Резец проходной чистовой.
__‘-…‚ _

‚Фиг. 29г. Резцы для обточки шеек 

‹——39‚з+о‚дга

—-›4

_
4'9



   

“Карусзельный станок'с поворотным
краном '
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Фиг. 30. Расточка бандажей на карусель-
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Эдда?

 
и

'Лаименодолиераішизэлемента!

ідталджтш
талондет/тшаттл

дгтлло 0 ллаишай'бв

:тажо/г“ ладдгетирезец &
тарен регги ["/ЛЩ?!” , Л :
гп '

длуститолеиц д’ ‘

„:

Лтіегтирезец 2 “ лоддгмшрига 7
латтюцдмнайфшп‚

л: "7:45
дтіег'ти рэгги 7 и ладдестаргаец 3, сулит! -Ш

тала =
_

Лод’дестирезцо/ а—0‚ сулилиЛ
а=27

ттт
отдаст;рти; а—0 и ;
Лт/швмтд датам
Отто ігтолаждала»;тстима
Лт/тлштд детали

‹чштшташп сиииаишт“нряи&штшч;№тамця шт
карте ттналогииг: ага процеси діміот/штитра!

 *
1..\_.'_3'\7“"°Е`._‘_°' .и: 

дбщеебремя 79…23мин
Дутовдитя 5,дхмин Машиттеддгмя 73:5мин дс/шад/абрад'от/ш: 

Лащодтнд/гданлдйе
Кддуселднд/аста/т/тЛаилдс-двл/гв 

Лдіт/астдн/гаЛ мм/дб (   

/У/‘/ сулдлтдд ]
Лутшая 2,4
Малая 7,6  

_Л
170,75  

[шта (;&/мин.?
5,35

4575 „7:05 0:06 3225
70,5 72,5 ИЗ ЩЖ&&&/240,5

Ма/гшма/ідндш“ (7500/1042Ярутящшімамдлтдадут
ллдиддстд/а С/ПЛН/ГЛМтщш’д

И
7,3

ДЖ

17
57325

7!2,5         Зс/шд !?   ДЛЯ сулдртаі.'

‚д.1;‚тмтд/уустаергж/ия [ ЦИ Л и 17
‚!гг ' 6280 44/25

Фиг: 33, Технологическая карта по обработке колесного центра на карусельном станке Найльс

  



          . _ \
Материал 

› Литая сталь 
Механ. свойства ‘    

   

` `

“$311:    

„ Збріботкенов
№911)процесса   

 

              материала
0 _ »;

Вес черный Вес чистый „_ ‘ ‘

4

.,

Станок
' ’

тип фи м'а ,

Эскиз обработки
'

р._ „эт; ‚

мощность, . 51:1?
.

=. ` (4,0. ` Ге
- №:.. _ Ё: "ёё?

‹. _
›…д‘зё ди *

д`
‘

_)“8‘5841 „_ „Ё
.. 11: Ф _ '.‘.о‚ :: „_

1 2 ' ;53; 63 7 "
` ' ^

'”
:.:;

Карусельн. станокЁ Присвоен.стан. , , Установить и закрепигр
«Ыііезу кран 'и траверса _,

.“ центр на планшайбе
для обработки , д; д. .…5 `ружным торцом квері

центров
'

*

‚ \ Резцы спластиной 1 ‚1, .] Обрезать ступицу и т__0
'

_тв. спл. РЭ-8или » цевую грань обода 11,6

_

’)
а_--21 . 2 ра одновременно __.ъ

" ‹
2""‚-'З'_2`д7` Расточить ступицу ош;`

‚.
- раз, грубо

533 Обточить полотно 060

__ _—'
ц _“

- одновременно со второ`,
‚` _ „__-;

. операцией
“

. , 4 11454 _Подрезать торец обода?
__

“т ‚ ласточкин хвост ';‘э

`
”

‘
-

’

… ‚ Остановить станок, откр
‚` _ -._'_`

" ..
› д

„, пить поверхность И[_
« 3 Х _

7, . крепить центр (внутр'е
д … ;: .». 5 „[ ним торцом кверху)

‹ ',
'_ “1145 51,

" Обточить торцевую гра
_. _`_’ __

_

_)
,

, ‚, 2 Обода и обрезать с‘гу

.

* "‘—* .6 6 1 Ргісточить ступицу НЁДЁ

„! «_ __ъ’д _:
«' ‚‘ ; ›.

’_ .
но вторым и трепа

-“
_

‘ , ‹, проходами Рэд

,? - '‚1

` 2 Расточить (начисто, четв_
-' ‚‚ тый проход), снять фа,

’
&0- Отнести супорты, оси; у

_,

` вить станок, снять Це' ;“ ” со станка ;:
кг“ Ё   

  
  

 
    

 
  

                     
 

     
  

           

 

  
   

ц _нтра на карусельном станке Найльс
) Карта №

…
' Название детали № Черт. М

Обработка нового колесного центра

'

__

_ Технологический процесс Нормы и расценки

гтавил | ]

Ёёёрид

|

Режим обработки Время обработки
. ".

,
_

(‚_- число :; ‹1)

0 : ш 06 . [ $ 9 О
5 Ё %( дв.;вд. подаю В мм

Ё _ Е Ё о . %
Ф «1 а) ›‹ __ =(

% 53 о '“ 2
Ф Ё

: °‘
%. 1— : „: :. Ф (. : 5 о

Ё ‚:… 5 … : 13…35 ; 3 3 5 3 3 “°
'

=:
' = » Ё 8 = о … ш' ** ** = 9 ““ т

: =( 5 = :>» ‘с 3 @= ‘О :(
. : °) ° : "‘ 8 О 2. г:! 0 г !— О 1….ооёёэёж…552355=ёоё“‘ |:: :: :: 04| 1.. кг 0 о… :: :: ›‹ щ Сд : Е Ё г.: Ё Ш

‚9 10 11 12 13 14 1Г 16 17 18 19 20 21 22 ‚20

‚Ё
3‚0

_Ё0_:'15-_—7 75 5—7 1 12,4 1,3 16,12 75 4,65 0,65
@, 35 5—7 2 13,0— 1,3 16,12 70 (4,34) (0,25)

0 213 3 1 33,4 1,3 16,12 213 (13,21) 1,2

. 98 5 1 12,4 0,15 10,54 98 (9,3) (1,2)

0 ‚ 9 3 1 12,4 (1,5) (0,6)
36

5—7 30 5—7 2 12,4 1,3 16,12 60 3,72 1,77
50 5—7 1 __350 1,3 16,12 50 (3,1) (0,8)

200 7 2 40,0 1,3 52,0 400 7,7 1,65
, 13,3 ‚

200 0,5 1 40 1,3 52,0 200 3,85
.) 20,6

1,0

33,13 13,27 0,2 46,6 9

53



   
 ̀

"
“&‘;— ‚д, «‚_ ‹_ "

зі… \ : «_

чем в других местах, а потрму «острые крошки…особенна-вредны;на практике наблюд:даются случаи образования кольцевых трещин и излома именно в_ этих местах
оси.___При обточке обода никоим образом нельзя допуекать овальноети, так как При

‹

посадке на неправильно обточенный` обод даже правильно рбточенного бандажа Ва
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время остывания бандажа произойдет неравномерное распределение напряжений, ,
;;отчего может быть изгиб спиц центра. Обработкаобода проверяется скобой (фиг. 32). --

&. Подробная последовательностьоперацийипотребный инструментдля обработкицент-ров приведены в технологическихкартахпо заводу им. Л. М. Кагановича (фиг. 33 1434).Для обработки новых центров на карусельных станках необходимо иметь два ком-плекта резцов с пластинками из стали «победит» РЭ-8 или а-21 (фиг. 35) и поворотный і__;кран с траверсой (фиг. 31).
'
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‚‚` Запрессовка осей Ё

_

,

_;‘яовыхц колесных пар и емене отдельных элементов колесной пары
""_- _е-центра и оси поступают к гидравлическому прессу (фиг. 36) для запрес-
иц в“ центра.
для по запрессовке происходитследующим образом.
.подвешивается к верхней балке пресса при помощи подъемника, который

т…… ртикали В_ желаемом положении, т. е. против центра гидравлического ци-
. пресса, а также придать оси совершенно горизонтальное положение. Колес—

{рподвешиваютна цепи к упорной бабке пресса так, чтобы отверстие в ступице
оВ’падало с отверстием в бабке, после чего шейку оси заводят через отверстие

:;МеЖду торцом шейки и плунжером пресса ставится прокладка из мягкого
Перед тем как приступить к запрессовке оси, необходимо убедиться в том,
рстие в ступице колеса совершенно чисто. Перед пуском в действие насоса

     Г:! “.] Ь/
                      ”№ ‚

1

ня

МіііМГЗО/ИЖЪ
.“ в‘ ен

@Я и/‹ длямасла Масла      
          
  

СЭ @Ь__д______._______ 7000 '
7400

Фиг. 36. Гидравлический пресс для запрессовки осей

оложение центра на оси относительно ее середины определяется прибором
37), для чего на середине оси делается ‚керн _ точка, которая устанавливается

„обработке оси. ' ‚,

во время запрессовки оси необходимо строго следить, чтобы ось была совершенно
оНтальна и перпендикулярна к обработанной боковой поверхности ступицы.

' опрессовка оси производится под большим давлением, которое увеличивается
“е_л'ичением диаметров подступичной части, а также если ось запрессовывается

"гр С надетым на него бандажом (см. табл. 1).
Т а б л и и; а 1

Таблица давлений при запрессовке осей  
   

Стальные центра с Колеса ГРИФфина Стальные, центра без

НЁДЁЁЁ‘ЁНИОЁЁЁЁНЖЬЁМИ
и чугунные центра

колеса с бандажами
\

надетых оандажеи
‚

50— 75 Т _ 40—60 т

60— 90 » _ 50—70 »

65 _ 95 ‚> 45—70 Т 50—75 »
70—105 » —- 55—85 ”

‘ ‚.

55
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С КЗКИМ давлениемидет ПОСЗДКЗ ОСИДля определения,

рования давления прессы снабд;
которые при запрессовке вычер— _;

 а для фикси
иборами,

соединенные С НЭСОСОМ,
ЫМИ СЗМОПИШУЩИМИ пр

.МСЮТ манометры,
ЖЗЮТСЯ СПециальн
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жны быть;у давлонияр‘манжефьгнемреже ОДНОГО раза—в ЗМёсяЦа" дол
›ым манометром и результаты проверки записаны в формулярную‘Ь`

   е_на манометре и на _самопишущем приборе должно при правильной за—
'_ Асе_ время возрастать, пока центр`не встанет на место.
а _время запрессовки манометр и самопишущий прибор покажут давление
‚{ _

‚рвленного, то запрессовкунадо прекратить, на_диаграмме делается пометка
";и `о_сь __с центром должна быть распрессована.

    
6'0

Нтмалднаедадленив

Дадлг/шед’

т.

% ‹- ‘ "
-=с "р колесного цеха должен вести повседневное наблюдение за самопишущимл

“Ум, проверять точность всех записей, инструктировать и проверять прес-а, работающего по запрессовке осей.
`а;!«асрпишущий’х прибор должен быть всегда заперт и запломбирован, а? ключи

д;. "находиться у мастера колесного цеха.
; „да на прессе для посадки центров производится распрессовка колесных пар, то

и Щущий прибор нужно выключить. При больших объемах производства—.“ уметь отдельно прессы для насадки и. для съемки центров, что_{даст воз-
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Л                  
еличину давления и правильность посадки осей можно рассмотреть на диаг—
„х; которые дают полное представление о том, как прошла посадка.
иаграмма показывает велиЧину давления и как повышалось давление: плавно

. олебаний или с зигзагами. Проанализируемпоказание диаграмм на примерах.! иаграмма 7 (фиг. 38).Диаметр отверстияступицы—145мм,длина ступицы—2ООмм,

      `

. Давление возрастало пропорционально передвижению оси в ступицу. В дан-
№ пучае можно считать, что посадка прошла нормально.

иаграмма 2 (фиг. 39). Диаметр ступицы — 145 мм, длина ступицы _— 200 мм,
_ение—48 т. Из диаграммы видно, что линия давления фактической посадки идет

’}7- ›У'ЛИНИИ НОРМЗЛЬНОЙПОСЗДКИ. ЭТО СВИДСТСЛЬСТВУСТО ТОМ, ЧТО НЗТЯГ сделан недо—

  



тэг   ",
етаточным. Если бы линия посадки шла выше` нормалЬнОИБЛИНИИ, ЭТО СВИДетель-_ствовало бы о преувеличенном натяге; иі—в том .и 'в другом. случаях; колесная пара`должна быть распрессована.

Диаграмма 3 (фиг. 40).-При диаметре 145 мм и длине подступичной части 200 мм-
давление при запрессовке должно быть 50 т. Запрессовка хотя закончилась и при 50 т,
но самопишущий прибор на некоторой длине ступицы дал зигзагообразную линию_ .

Это определенно указывает на то, что на участке, где линия опустилась и дала зиг—заги, имело место увеличение диаметра ступицы.
Зигзагообразность линии может также быть сЛедствием грубой обработки ступи-цы или оси. В этом случае зигзаги будут более короткие как по вертикали, так и по

‚горизонтали.   %%

Додление

&
т
.-

\\ %
Длиноі:

Фиг. 40

Кроме характерных случаев, приведенныхв качестве примера на данныхчдиаграм-мах, в практике встречается значительно большая разновидность отклонении от нор-
мальной диаграммы.

'

Диаграммы являются для цеха дбкументами и должны храниться с указанием
„номеров осей, ирмы дороги, даты запрессовки и фамйлии прессовщика, & также
производившего' обработку осей и центров и их запрессовку.

В прилагаемых технологических картах приведена более подробно последова-
тельность процесса запрессовки и распрессовки центров. В этих картах, & также и
в технологических картах по обработке центров приведены технические нормы, до-
стигнутые отдельными стахановцами. В Последнее время эти нормы даже перекрыты.

Технологический процесс по распрессовке колесных пар на гидравлическом прессе
Исполнители:
слесарь-прессовщик 6-го разряда — 1,
слесарь 4—го разряда— 1.

Уеловая работы по распрессовке
&) Распрессовка производится на прессе с вполне исправным насосом и манже-

том плунжера. Опорные поверхности плунжера и станины вполне правильны. Прессснабжен исправным манометром и индикатором.6) Установка колесной пары на пресс производится слесарями-прессовщиками.в) Подача колесных пар к прессу и уборка распрессованных колесных пар про-
изводится цеховыми чернорабочими без задержки.

Инструмент и приспособления
а) Исправные подвески„ тали, цепи. ‚

б) Правильно обточенные или строганые подставки,подкладки, скобы или втулки.в) Быстродействующий подъемный механизм электрический или пневматический.
Процесс выполнения работы
&) Подлежащая распрессовке колесная пара подвешивается горизонтально на

прессе, при чем середина оси должна проходить в отверстие упорной бабки пресса“, :

а торец оси—центрально упираться в плунжер пресса.6) Между плунжером пресса и торцом оси кладется прокладка из мягкого железаили желтой меди. ‘
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… _“.ірессовке Колесной пары,
іазначению, включается в р
при распрессовке.

ось которой предполагается использовать
аботу манометр для наблюдения за вели-

                 

                              
          

› осью включать манометр не
‚если на прессе имеется приспособление, не дозволяющее превысить пре-

, авление, допускаемое конструкцией пресса.
_ ускается в ход насос и производится распрессовка колесной пары.

ц__‘отверстие в упорной бабке пресса не имеет закрывающейся шайбы, т. е.
__ __ улицы не имеет кругом упора, может произойти некоторый перекос ступицы,
_дздечет изгиб оси и невозможность ее распрессовки.

7 этому работающий на прессе должен следить за ходом распрессовки и в случаего перекоса оси повернуть колесную пару кругом оси на 180°.
невозможности распрессовки ступица колеса должна быть разрезана авто-
ламенем.

После раСПРЕССОВКИ первого колеса ПРОЦёСС ПОВТОРЯёТСЯ Нд ВТОРОМ колесе тем

„.:;" К

972,

;ёапрессовкапроизводится на прессе с вполне исправными насосом и манжетом
‚ ›‘Ёс ра. Опорные поверхности плунжера и станины вполне правильны. Прессж „ исправными манометром и индикатором.) Пр'иточка колес к осям или обратно произведена правильно в пределах уста—
„19 іых допусков.
313) Установка оси и колеса на пресс производится слесарями-прессовщиками.
ш _гПодача осей и колес к прессу и уборка сформированных колесных пар произ—
тся цеховыми чернорабочими без задержки.‚..

Потребный инструмент и приспособления при запрессовке
'Исправные подвески, тали, цепи.

@) Правильно обточенные или строганые подставки, прокладки, скобы или втулки.
ЁЁ.) Быстроходный подъемный механизм электрический или пневматический.

) Концы и растительное масло.

роцесс выполнения работы по запрессовке оси
Подлежащая запрессовке ось подвешивается на пресс талями. Положение оси

д.но/быть точно горизонтально, а торец ее должен центрально упираться в плун-
“пресса._

*в") У упорной бабки подвешивается вертикально подлежащее запрессовке колесо.
‚верстие ступицы колеса вводится шейка оси осторожно, дабы не произвести за—

“

“Ё .‘ шейки. "

"
Подступичная часть оси смазывается растительным (льняным) маслом.

17) Между торцом осевой шейки и плунжером пресса кладется прокладка из мягт
'

__51‘7'железа или красной меди.
"Включаются самопишущий прибор и “манометр.)Включается насос и начинается процесс запрессовки. Производящий запрес-

`должен внимательно следить за процессом вхождения оси в отверстие в ступице.
‚` ЁЗамечается некоторый перекос центра или задир подступичной части оси, запрес-

надо приостановить, детали снять с пресса и отдать в токарное отделение цеха
Ёроверки. 59
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    Если же имеет место непраЁильнаЯ; :ЬОДВОДК ФлеСН-ОЕ '‚ч-центрф-“ЦтіакоВой надо
выровнять, и работу по запрессовке продолЖатБ) Усиля‚Запрессовки”наказываетма- _.

,

нометр, и если таковые превышают установленнУю“ Н ‚ П`С_для данного типа оси ве_
личину, процесс запрессовки должен быть прекращен, колесо. снято (спрессовано)
с оси и оба колесных элемента возвращены в токарное отделение цеха.

Для определения места насадки ступ‘ицы колеса должен иметься соответствую-
щий шаблон или штикмас. -

'

ж) По окончании запрессовки одного колеса нужно проверить правильность.
запрессовки по диаграмме.

3) При удовлетворительнойдиаграмме запрессовки первого колеса ось поверты—
вается на 180° и процесс запрессовки в точности повторяется на втором конце оси со
вторым колесом. Запрессованная колесная пара снимается с пресса.

Норма времени на запрессовку
Техническая норма 14,5 минут, или 29 колесных пар в смену (7 часов).

Обработка бандажей
Работы, связанные с обработкой бандажей до их насадки на колесный центр,

заключаются в расточке только внутренней поверхности. Разность в диаметрах бан-
дажей и обода, определяющая натяг бандажей, должна заключаться в пределах от
1 до 1,5 мм на 1 м диаметра колеса. Выбор величины натяга имеет большое значение
для Прочности насадки бандажа, так как ослабление бандажей происходит не только
от слишком малого, но и от очень большого натяга, не соответствующего качествустали.

‘

Если при насадке бандажа будет допущен такой натяг, при котором растяжение
бандажа перейдет предел упругости стали, то бандаж будет раскатываться и ослабнет.
Если прочность колеса не настолько велика, чтобы сопротивляться сжимающему дей-
ствию бандажа, то одновременно с растяжением бандажа‘произойдет отчасти и сжатие
обода. При достаточной толщине бандажа он будетв состоянии`прОИЗВОДитьсжатие
обода настолько, что напряжения в бандаже не превзойдут предела упругости.Если же толщина бандажа от обточки уменьшитсянастолько, что сжимающее действие
его не будет в состоянии преодолеть сопротивление обода колеса, то бандаж растянет-ся. Если при этом растяжение будет столь велико, что перейдет предел упругостистали бандажа, то бандаж будет раскатываться и ослабнет.

Для прочности насадки бандажа внутренняя поверхность его должна быть гладко
обточена без рисок. ' ,

Расточка бандаяЁей производитсяна карусельных станках (фиг. 31) и состоит из
следующих операции:

1) грубая расточка двумя резцами;
2) чистая расточка широкими резцами;
3) проточка наружного уступа в бандаже и канавки для укрепляющего кольца.
Расточка бандажей по внутреннему диаметру имеет важное значение в отношении

прочности насадки, а поэтому должна производиться тщательно и правильно, без
рисок. При обточке внутренней поверхности бандажа с крупными рисками натяг
будет кратковременным, так как под нагрузкой острия вершин этих рисок будут сми-наться, чем уменьшится натяг, и произойдет ослабление бандажа на ободе. При рас—точке бандажа надо стремиться к тому, чтобы расточенная внутренняя поверхностьбандажа не была овальна, и, как отступление от этого, допускается разность не больше0,5 мм по диаметру. Овальность бандажа влияет на прочность насадки. Так, если бан-даж, имеющий овальность, будет надет даже на правильный по диаметру обод, то он
ввиду овальности не будет всей своей внутренней поверхностью соприкасаться с 060-
дом и в процессе работы будет деформироваться по центру; произойдет ослабление
бандажа на ободе. Овальность бандажа проверяется раздвижным штикмасом (фиг. 41).
Выточки для укрепляющих колец делаются строго по альбомным размерам. Профильвырезки проверяется специальным штангенциркулем (фиг. 42).

Установка бандажа на планшайбу станка производится с помощью крана И
тельфера. Закрепление бандажа на планшайбе делается при посредстве кулачков,

допускающих сдвиг в стороны бандажа, В зависимости от имеющихся на №№?"
60
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Фиг, 41. Штикмас для измерения внутреннего диаметра бандажа

_
‚о римеру предыдущих технологических карт подробный процесс расточки бан—
‚ на карусельном станке Найльс-Мод, Р-2 дан на фиг. 43, а для расточки банда-
а; ›арусельномстанке старой конструкции с 2 супортами и отдельным мотором—№  
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ф,… 42_ Штангенциркуль для измерения ласточкина хвоста обода

Для обработки бандажей на карусельномистанке надо иметь два комплекта рез—
расточных и фасонных из быстрорежущеи стали РФ-1, РФ-2 и РО (фиг. 44).

сту выполняет токарь 5-го разряца, а подсобные работы‚ какд-то: подаяу к стан-
баНДажей‚ относку их от станка, уборку стружек‚—подсобныи рабочии. Заточка
'румента производится специальным инструментальщиком.
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„ : бёндажеи производёдтсяпри помощи равномерного их нагрева до темпе»
„СВЫШС 300—320 " С во избежание перегрева металла. Нагревание",;‚производится: в нагревательных печах (фиг. 46) и в угодьных нефтяъкеросиновых горнах (фиг. 47). Если на заводе имеется генерЪхторный‚души быть применены газовые горны, применяются и электрогорны кото ыеолную „равномерность нагрева, необходимую для высокого каче’ства ешё

«гандажеи, и равномерную температуру, чего нельзя получить при огневых
е гоирны дают местные перегревы и неравномерную температуру, такльшии нагрев происходит умест установки форсунок.д нагревом бандажи должны быть проверены в отношении обеспечения`го натяга. Температура насадки должна обязател„ ьно п ове -.

` пирометром‚ р ряться поверх       
  

  
    

&

Резец усиковый   ‚50 
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Резец усиковый   ъ(\д        
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"м…\о
Резец канавочный Ё
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Резец Графчик Резец усиковый
Фиг. 44; Резцы для расточки бандажей

агретый бандаж кладется на плиту гребнем кверху и в него опУскается при по—
'

„ ана колесный центр, надетый на ось или без него. Когда центр сядет в бандаж`
_ ‚, ‹ 63

........



    [.                         
                   

    
 

  
                           

Технологическая ка та по асточке “Эй енией пойе іности банлажа на кар се…, ; _-9
д

р ”; утр .? ; у % „.;-‚ном
станке стар0й конструкции с двумя супортами и отдельным мот ором

Завод : Цех | КартатехнолОгичсского процесса '‚;;? '

Лист № К №‚ ` ' ' а та 9
'

б 6
’ Эскиз заготовки и Эскиз детали и 3

\ ;…. | Р
Цех (отдел), Где происходит 0 ра отка размер [размер ? , Наименование детали №

‚ Черт. №_
Материал | Марка материала % \$:»-1 .‘ ‚3" ‚‘

Сталь Согл. ОСТ 5094 7 Ф 4
_, __ '

‹— иг. _
„ …

Механ. свойства Хим. своиства Вагонный Ёанда
‚‘-° _

Технологическии процесс НОРМЫ И Расценки
мате иала мате иала .

›

' ж _
р р (а внутр.=899 мм) Составил ' _| |

КРЁЗО кг/мм2 Проверил
Вес черный |Вес чистый Отходы | Партия Утвердил

_
_ | | _ Согласовал

Приспособления №
_ ‘

и инструмент
'

Размер обработки Режим обработки Время обработки
Станок: "

-
. о ' == число :-°: 0)

Э 6 6
тип, фирма, %

Описание операции
‚

“‘
Ё Ё ;( [1362$ подачав мм

% Ё
| 3 @скиз о а отки -

' и д . “
Р мощность, наименование ; : Ё и перехоцов Ё Ё Ё % % ‚__—'

Ё {% Ё ё Е %°: : =< . ‹» == 0: . а) ‹:М и размеры ;; 3 Е Ё Ё. 5 Ё Ё' Ё :: ЁЁ ц Ё Ё ?: %
Ё Ё @

ъ-і @ Ф : =- = >” : о о Ё 8 =( & 5 Б 5 = : Ё @
“

с:. Ф 0- =( =( 5 : >» хо :. о…; о : „‹ ц : о хо _ Е
Ё Ё Ё о о о ЁЁ > 3 3 З Ёж 2 и Ё Е! : :: о 8“_

3 4 5 6
= : :: : о. Ё 5: о &. Ё :: Ё ш 52 :: Ё ЁЁ % Ё ::

2 71 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |21 22 23

Карусельный Эл.тельферили Установить бандаж на
станок старотип- кран . планшайбе‚укрепитьего‚
ный с индивилу-

'

пустить станок, взять
альным мотором пробную стружку

Расточный ре— 1,6 1 Расточить место для обода ’ — г- (\

зец с пластинкой колесного центра обди-
` 896 109 4’5 ] —7—А_ 0’16 б’дд 109 (14’64) (0’2)

из быстрореж. рочным резцом правого 899 2055
стали РФ-1, РФ-2 супорта ‚

1

2,3 2 Расточить упорный буртик 24 г _—- .

,

_
4 резцом левого супорта __869_ о 1

7,3
0,76 5,\ › 24 (0,33) (0,0)

'
(одновременно с 1-й опе— 879 20“

|рацией)

Фасошзый ка- 5 Замена резца левого су- Ё ] 0навочныи резец _ порта на фасонный (для
%

’

РФ-1, РФ-2 Р‚Р0 канавки)
`‚_;

'”

5 З Вырезать канавку для ую ?
899 гл. 11 0 75 7 4 попер- Попер— 9 (ЪБ?) (03)

репления кольца; опера- ‚_
‘ № 9

’
20,86 0 75 5 55

'

цию начинать после про- Ё
› ’ ’

хода правымрезцом30 мм
Ё

2,8 4 Подрезать упорный бур-
Ё: 879 10 10 4,5 7,4 0,75 5,55 10 1,52 0,5

4 тик на ласточкин хвост
;.

'

"'899 3 20 3_

Отвести супорт, обмерить ? 2,5
бандаж, освободить и ‚д

снять его со станка
-__\

1,64 31,0 13,

64 5 Ремонт товарных вагонов на заводах 201/1
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проверВНО *и, если ну>кн0“,]въп'1р„__
‚› Од

Правка и гибка таких колец-проифд дит н ;.

циальных гибочных плитах, что‚___однако;. нельзя _ да. .

для этой цели лучше применять Станок БВЩЁ…(фИГдЁЁіЁЁР
"

_

—› ,
_ _в_

После заводки креп-ящего кольца оно1д9лжно б.,.
`

*обж-ато; ЭЩ „работа на ЗЗВОДаіб
производитсяили вальцовкой, или путем “ударов пневматичеСКиммолотком по кро

‘

кольца, или же вручную ударами кувалды, `

_ _
; ., < _

`

.

Эти способы являются совершенно НенормальнЫМИ'и нередкдо вызывают тре
в бандажах. Обжимка краев бандажей до"11жн_гі__производиться,немедленно, ‚пока бан]
даж не остыл ниже 150° С, иначе на краях—бандажамогут пол'учитЬся трещины.

  : * ‘ */`,
равномерно по всеи-г

"ТСХНОЛОГИЧССКИЙ ПРОЦесс по насадке и съемке бандажа                 УЧНУЮ ла сп“

диодаЛьнЫм способо ’ ители;                        
 

_ 'рь-бзндажник 5-го разряда_1_
“_есарь-бандажник 4—го разряда_1‚

Т __ддловия работы по насадке и съемке бандажа
Нагрев бандажей производится на вполне исправных горнах: нефтяном, уголь-электрическом.
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Услабные-Зфзначвнил
`

Жмли№д
@ —-›'— штатами]
@ ' 'бштт/тта
”’

_ №и№тш
‚, Лет!

. \ 
Фиг. 46. Печь для нагрева бандажей )   В качестве примера более лучших способов обжима приводится ряд вальцовоч-

ных устройств, работа которых ясно видна на фиг. 49.
Концы крепящего кольца должны плотно сходиться; Для этой цели железо бе—

рется несколько большей длины по окружности, а затем концы отрубаются точно;по размеру, при чем рубку кольца никоим образом нельзя производить на бан-ддаже или центре, & для этого нужно применЯть подкладку.‘Иногда концы кольца“?
непрерывного крепления при недостатОчной их“ длине свариваются; ни в коем случае.;не допускается вставка отдельных приваренныхкусков. Послетого как бандаж остыл»:
нужно проверить, получился ли требуемый натяг бандажа. Это можно определить по"
звуку от' удара молотком по бандажу. Плотность пригонки крепящего кольца пр0-_._
веряется щупом. На наружной поверхности бандажа и обода ставятся по направле-_нию диаметра общие риски глубиной в 1 мм резцом или напильником, но никоим
образом не зубилом. Это место закрашивается белой краской, полоской шириной:около 25 мм. На наружной боковой поверхности бандажа выбиваются клеймо заё-д
вода и дата насадки. \ —

Ниже нами приводятся технологичесКие процессы по насадке ‚и съемке бандажей…д
66' ‘ ' ,:
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Фиг. 48. Станок БешеФиг. 47. Нефтяной горн для нагрева бандажей
‚ для пзгибания колец

Бандажи и центра должны быть взаимно правильно проточены с соблюдением
енных допусков для натяга.

…') “Бандажное помещение должно быть хорошо освещено, & зимои закрыто и иметь

Установка бандажей и колесных пар на горн, а также съемка с горна произ-"
я бандажниками. “ „›

Подача колесных пар и бандажеи в помещение бандажнои и уборка из поме-
‚‹ готовых колесных пар производятся цеховыми подсобными рабочими.

"
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е) Инструмент заправленный получается из инструментальной.
ж) Подготовка крепящих колец производится бандажниками.
3) При отсутствии загибочного станка для колец подготовка колец произведится

`в кузнице. \ „

Потребный инструмент и приспособления при насадке и съемке бандажа
1) Запас слесарных и кузнечных зубил (2—3 шт.).
2) Слесарный молоток.
З) Кувалда.
4) Кузнечные клещи.
5) Подбойка.
6) Гладилка.
7) Драчевая пила.
8) Стальная щетка.
9) Кран или тельфер.

\

Процесс выполнения работы по насадке и съемке бандажа
а) Расточенный для насадки бандаж устанавливается на нагревательный горн.
б) Пускается дутье, при чем необходимо следить за тем, чтобы все форсунки неф-

тяного горна действовали исправно и давали равномерным обогрев бандажа. 
Фиг. 49. Вальцовочный станок

в) Наблюдают за тем, чтобы бандаж излишне не перегревался, и во всяком слу— _

чае не допускают нагрева бандажа выше 32О° С; на некоторых заводах при отсут- „
ствии поверхностных пирометров, на поверхность бандажа кладут кусочек свинца „

и, как только свинец начинает плавиться, прекращают дутье; однако последний
способ является неточным, и пользоваться им не следует.

‘

г) Для съемки бандажа должно быть предварительно вынуто из колеса при по-
3

мощи зубила и молотка укрепляющее кольцо; если кольцо не поддается ручной вы- ‘»
емке, то оно должно быть вырезано на станке.

д) ОсвобОЖДенная от кольца колесная пара устанавливается на горн, при чем
должны быть соблюдены правила нагрева по п. «6», что уменьшит время нагрева.

е) Температура нагрева при съемке должна быть намного ниже температуры,
потребной при насадке (не более 250° С). Лучше всего после 5 минут нагрева поднять
немного краном колесную пару и цопробовать легким ударом кувалды сбить бандаж.
Если. бандаж падает, то опустить колесную пару обратно в бандаж и при помощи 38-
кладки снять вместе с бандажом с горна, после чего снять бандаж.

\
Нормы времени по насадке и съемке

Техническая норма — нагрев для съемки 20 минут, или 21 бандаж в смену?
нагрев для насадки—25 минут, или 17 бандажей в смену.
68 4 /



                                                                            

Смена бандажей колесных пар

з мене негодных, старых или ослабших бандажей новыми или старыми, по-
д , щи из снятых ранее, бывших в употреблении, работа по смене бандажей будет

_еляться по следующим операциям. Прежде чем произвести нагрев бандажей
дют крепящее кольцо; если же при выемке кречящего кольца оно не поддается
Кедвручную или пневматическим молотком, то такое кольцо вырезается на токар-
танке. Далее ПРОИЗВОДЯТ нагревание бандажа, для чего колесная пара устанав-

_

тся в горн в вертикальном положении при помощи поворотного крана. После на-

@а она тем же краном поднимается и перемещается в таком положении к плите,
@, чего колесная пара опускается на плиту так, чтобы шейка вошла в отверстие

11.1’ а колесо легло на подкладки, поставленные на плиту (фиг. 50). Ударяя по бан-
„молотком, освобождают бандаж от обода. Взамен снятого бандажа подбирают

двяый бандаж, подходящий по размерам к ободуй
, токарном станке проверяют колесный центр, ”а #

5 е проверяют или растачивают бандаж. |

„
'

ри проверке обода нужно обязательно прове-
_ 1? уцентровые керны по контрольным окружно-
‘я”, чтобы не было эксцентричности относительно
йетрического центра оси.-После обработки обод
еряется штангенциркулем, а по штангенциркулю
анавливается нутромер (фиг. 41), служащий для

195 ерения внутреннего диаметра бандажа. Но так
внутренний диаметр бандажа должен быть

* ьше диаметра обода, то при установке нутромера
ждУпоследним и штангенциркулем помещают ка-

,; рв виде пластинки, толщина которой равна ве-

ГЁ _не требуемого натяга; затем закрепляют нутро-
ПОдбирают по нему бандаж. Кроме внутреннего ‚”'ад/тат

‹иа е‘гра при подборе бандажа измеряется и подбии
/   '

тоя также и толщина его, так как наружные диа-
. рыобоих колес должны быть после сборки и об-

и одинаковы. ПодобранНый по размерам бандаж
чно приходится растачивать по внутренней
\

_ности на карусельном или лоботокарном стан- ф…д … Съемка бандажа
о требуемого размера, равного размеру нутро-

3. После расточки бандаж поступает в бандажное ОТДеЛСНИС дЛЯ насадки. На центра
.адка бандажей при их смене производится так же, как при формировании новых

 
 
  

Обточка бандажей

Обтоёыа бандажей по профилю производится на колеенотокарныхстанках. Раньше

большинстве вагоноремонтныхзаводов Обточка бандажей производилась на стан-

?типа Рапид или Фельзер. Эти станки имеют копиры—лекалы (фиг. 51), которые
и.обточке бандажей дают направление супорту 2 соответственно требуемомупрофилю

„@ дажа при помощи ролика 4, который соединен с супортом и движется по профилю
-е ала.

`В настоящее время колесные цехи вагоноремонтных заводов оборудуются новей-

И'ми высокопроизводительными станками Гегеншайдт (фиг. 52). На них имеется два

едних супорта ' с установкой четырех резцов на каждом супорте и два задних

орта с установкой на них по два резца. Два резца переднего супорта предназна-
ы для обдирки боковых граней бандажей: один для бандажа по кругу катания и

н для гребня. Укрепление резцов производится в точных шаблонах. Задние су-

&ДТЫ работаютпо копиру специальными чашечн

‚];Ёющими чистую отделку бандажа по профилю. Кроме указанных станков в колес-

,цехах заводов еще имеют применениедля обточки профиля и старотипные стан-
‘

Производительность этих станков низкая, движение супортов для обточки по про—

юкбандажа производится от руки.
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ыми или грибковыми резцами (фиг. 53), _

___ь
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  На колеснотокарных станках("УстанавЛЦВЗЁТСЯЧСледующий {ПОРЯДОК обточки:&) грубая Обточка проходными резцами полётнат-‘бандажа;
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   Фиг. 51 . Копиры-лекалы \.       Фиг. 52. Станок Гегеншайдт
б) Обточка фасонными резцами гребнябандажа и его полотна на станках Рапиди на станках Гегеншайдт.
Грубая Обточка проходн‘ыми резцами

поверхности катания бандажа и боковых
поверхностей его производится одновремен-но. На старотипных же колеснотокарныхстанках операции по грубой обточке про—
изводятся; в следующей последователь-ности: ”"'
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   бандажа фасонным резцом (делается нена всех заводах), при чем Обточка новых ,

бандажейдолжнаначинатьсяс протечкибо- Фиг. 53. Чашечный резец70

а)3‚Тпроточка боковыхь поверхностей
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еЗцов:
входной для префиля бавдажа; .

\
‚

&"

дОСКИЙ резец для протечки боковых поверхностей баНдаЖа;
геонные резцы трех типов: первый по чистОВОМУ ПРОФИЛЮ гребня, ВТОРОЙ Н°
‘ чистовому профилю поверхности

катания итретий—общий для все—
го профиля.  
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менее
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{ФИЪ 54° Шаблон дЛЯ определения непроточек Фиг! 555 Профиль бандажац

рации по обточке и проверке старых бандажей производятся таким же поряд—
ак и при обточке новых бандажей, но при этом надо стремиться к наименьшему

‚„ШМеталла с бандажа. Для этого перед постановкой колесной пары на станок
промерить наружныедиаметры бандажей шаблоном по фиг. 15 и профиль банда-

шаблоном по фиг. 16 для определения величины проката.Обточку можно произ-
„ ‚"так, чтобы на гребне оставалась небольшая черновина непроточенной поверх-

; "и глубиной в 0,5—1 мм. Углубление это лроверяется калибром (фиг. 54). 
Т 
  Цгиттгдёдтт-ггд

%% ‹? МЧ? *?

     
3,— › _Ц—“Н «_:-„_ь*г;

 

- ри этом для снятия наименьшего слоя металла нужно после закреипления колес—

пары в центрах станка подвести супорт и устаниовитьтак проходном резец, чтобы

аСался поверхности бандажа в точке, лежащеи на наибольшем диаметре, после
Колесо поворачивают на полный оборот, для того чтобы резцом можно было
и, ту точку бандажа, в которой радиус наименьшил. Это место помечается мелом,

Тив положение резца, супорт отводят 15 наружном поверхности бандажа и при-
ают к снятию стружки. Толщину первои стружки берут такои, чтобы оставалось

- мм для вторичного прохождения чистовым резцом.
„ Обточенный профиль бандажа должен соответствовать во всем ‚установленному
ддилю (фиг. 55). Для проверки правильности профиля бандажа употребляются

елбны (фиг. 56). *

„
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Ширина обточенного бандажа по всей окружности должНа быть одинак9ва. Изме-рение ширины бандажа производится калибром-шаблоном (фиг. ”57).
Измерение расстояния между внутренними гранями бандажеи производят по че—тырем противоположным местам, измерение производят шаблоном по фиг. 12 или шаб-лоном по фиг. 56.

.,Далее прилагаются технологические карты по обработке банд-ажеи:
1) По обточке новой ‚колесной пары с новыми бандажами на том же станкеГегеншайдт.

.2) По обточке новой колесной пары с импортными бандажами на станке Геген. “
шайдт типа ДР 600 с индивидуальныммотором 40 НР.

3) По обточке колесной пары с прокатом 9 мм на том же станке Гегеншайдт(фиг. 58). '

4) По обточке бандажей с прокатом 9 мм на колеснотокарном станке типа Рапид(фиг. 59).
_

_5) По обточке бандажей с прокатом 7—8 мм на старотипном колеснотокарномстанке.
Резцы для станков типа Гегеншайдт приведены на фиг. 60, а для станков Рапид`на фиг. 61.

Технологический процесс по обточке колесной пары с новыми бандажамина станке Гегеншайдт типа дРА 600 с индивицуальным мотором 40 НР
Исполнители:
токарь 6-го разряда—і.
чернорабочий 2-го разряда—і.
Условия работы по обточки
&) Обточка колесной пары производится на вполне исправном станке.б) Станок должен быть снабжен достаточным запасом инструмента, заточка ин-струмента должна производиться в ин'струментальной.

в) Установка на станок и съемка со станка готовойколесной пары должна производиться токарем и черно-рабочим. '

г) Подача колесных пар к станку и уборка отстанка готовых колесных пар и стружки должны про-изводиться цеховыми чернорабочимибез задержки.д) Очистка станка от стружки должна произво-диться чернорабочим.

Потребный инструмент и приспособления
а) Два комплекта резцов обдирочных и проходныхс пластинами из сплава РЭ-8, чашечных с пластинами 

Непршоднод из сплава РЭ-8 или 21—21, подрезных из быстро-
132 режущей стали РФ- 1, РФ— 2, Р или РО.

дрогддндд б) Максимальный шаблон для проверки профиля.в) Шаблон для проверки расстояния между ВНУ“тре'нними торцевыми гранями бандажей.г) Быстроходный тельфер с траверсой. 
Процесс вь'іполнения работы по обточкеФиг. 57. Скоба для промера

ширины бандажа &) На шейки подлежащей обточке колесной парынадеваются биксы (коллеты), и посредством тельфераи специальной траверсы колесная пара ставится на станок; включением специальногомотора подводится задняя бабка, и сегментами, имеющимися на'планшайбах, колес—ная пара укрепляется на станке.
б) Включается главный мотор, скорость вращения колесной пары устанавливается,согласно технологической норме, 10 м/мин.
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лючаюТся В работу супорта с обдирочными резцами; режим резания:
… .

‚‘ 3,5 мм, подача 5,63 мм/об. Резцы обдирают поверхность катания и вершины
:)После окончания обдирки вершин гребней подводятся чашечные резцы, вклю—

„ьдг яв работу лекальніяе супорта и производится окончательная Обточка профиля
р9менно с обдиркои; режим резания: скорость 10 м/мин.‚ глубина 1,5 мм, по-
2,'7 мм/об.

'

После обдирки поверхности катания одновременно с окончательной обточкой
…: дя производится Обточка внутренних торцевых граней бандажей переходными

Ми; режим резания: глубина 1— 1 ‚5 мм, подача ручная до 4 мм. '
Одновременно с обточкой профиля снимаются подрезными резцами при руч-

}одаче наружные фаски бандажей.
`›';‚с)‚1'10`сле окончания обточки станок останавливается, освобождаются сегменты,
дляющие колесную пару, отводится задняя бабка и колесная пара посредством
фера и траверсы снимается со станка.

_
ормы времени на обработку

““‘Жехническая норма — 18,5 минут, или 22 колесных пары в смену (7 часов).

"ологический процесс по обточке бандажей колесных пар (с прокатом 9 мм)
на станке Рапид с лекальными супортами

Исполнители:
{токарь 5-го разряда—1.
чернорабочий 2-го разряда—і.
Уеловая для работы
а") Обточка колесной пары производится на вполне исправном станке.
б) Станок должен быть снабжен достаточным запасом инструмента, заточка
румента должна производиться в инструментальной.
в) Подача колесных пар к станку и уборка готовых колесных пар производится це—

. ши чернорабочими без задержки.г) Установка колесной пары на станок и съемка со станка производятся токарем
помощи чернорабочего.
д) Уборка стружки производится чернорабочим.

„Потребный инструмент и приспособления
&) Два комплекта резцов с пластинами из сплава «Победит» РЭ-8 или 21-21, &

же быстрорежущей стали РФ- 1, РФ-2, РО, РК-б (фиг. 60).
б) Шаблоны для проверки профиля бандажа.

„в) Штикмас для обмера диаметра круга катания.
г) Шаблон для проверки расстояниямежду внутреннимиторцевыми гранями колес.

`д) Электрическая таль или кран.
Процесс выполнения работы на обточке
а) Заблаговременная поданная к станку колесная пара устанавливаетсяна станок
едством траверсы и обслуживающего данный станок тельфера.
Крепление колесной пары производится водилами, обязательно на обеих план—

“і"ібах, :; двух точках. Укрепление колесной пары только на одной планшаибе вызы—

Тиередачу усилий на неукрепленное колесо через ось, что вызывает дрожание
;есной пары, излишние риски и «чешую» на обрабатываемых поверхностях и порчу

'б) Включается мотор, и колесная пара получает вращение со скоростью, установ—
ой картой технологического процесса.
) Производится обдирка поверхности катания и гребня обдирочными резцами.

‚‚ м резания: глубина 4—5 мм, подача 2,1 мм/об.
ЗГ) По окончании обдирки наружного конуса на поверхности катания резцы ле—

`лЬных суппортов сводятся таким образом, чтобы их режущие кромки находились
анад другой у выкружки гребня.
' "
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№ и размеры _, 5 а
а 8… а:: Ф# ‹о ::
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Цех (отдел), где происходит обработка,; ;;…» Размер ‘ "

размер Название детали № Черт. №
1 .

" ` " "
…;

"
“= `? чка колесной пары с новыми отечественными изготовл. бандаж. станокМатериал *

`
' „… , Вагонная крлесная пара _ Гегеншайдт типа ДРА 600 _Сталь Марка согл. 06115094" , »

Мех. свойства матери- Хим. свойства матери— _}

' ` " ;
'

ала №380 кг/мм2 ала -
'

‚
_ \” „" “

Технологическим процесс Нормы и расценки

Вес черный'Вес чистый Отходы
\

__
, |_. ‚,
Приспособления _, 7

№
`

и инструмент '. ер обработки ,
Режим обработки Время обработкиСтанок: _ `

_—
°_ -

'

.
‘

с: ш число п 8 8 >тип, фирма, ‘

1%
Описание операции Е Ё % Отбзёо- подача в мм Ё 55 „_: _ ::Эскиз обработки Е —

’ °
% 0 = ' = Ё. ° [— &мощность, наименование " : З" и переходов _.

_
(‚=) Ё Ё Ё Н . >} а Ё Ф % 5

Е о
1

' °' : ' =( о“ : @ ›д 0 == ю ш 0 м о 5 Ш
_

д: е_ 1— : ‚...№ _
и размеры _2 а % _Ё % „ Ё :: 5 Ё о % 51 ,? Е 8 : Ё 53; о ‚:. .. \ ‚› Р е_ 0

‚___. Ё : о О : © :( >< _: о о :: о _ >:
' °`=1° оёёіъзгзсзэёё >55… ван о_ ‚ ‚ : ° :

Ё :: :: &' Ё 5: б о. :: = : ш {щ : 2 Ш : :
»Т—1 2 3 4 5 6 7

… 11 12 13 14 15
|

11) 17 18 19
$05

21 22 %
Колеснотокарный Быстроходный Эл. Установить колесную па— ’
станок фирмы тельфер со` спец. ру на станке, подвести

Гегеншайдт с ин- траверсой' для под- заднюю бабку, пустить
дивилуальным мо- хвата колеснойпа- ‘ станок ,

тором 40 НР \ ' ры

Обдирочные рез- ] Ободрать поверхность ‘

(поверх. _ 3,5 1 3 5,63 16,89 90 _ (5,33) 0,47 — ——
Цы с пластинками дкатания и вершины кат) _…—твердого сплава

_
, гребней бандажа рез— '90Р -

› цами обдирочных су- ‚ 3 5 1 5 63 16,89 15 — 0.88 '— " _,
ПОРТОВ

(грео.) ‚ ›
15

Чашечные резцы ‚ .2 После обдирки гребней, 90 _ 1,5 1 3 2,7 8,1 90 __ 11,1 0,25 _ '—
с пластинками одновременно с обдир- __10—твердого сплава кой поверхности ката-
РЭ-8 или 3-21 \ ния обточитьвесь про-‘ ‚‘ филь резцами лекаль-

ных супортов !‚ ‚ \

Проходные резцы После обдирки поверх— 75 __ 1,5 1 3 ручное 7,5 —— (6,25) 0,2 _ "
с пластинками ности катания одновре-

' __10_ попер.твердого сплава меннос обточкой про-
\Р -8 филя лекальными рез-
}. цаии обточить внут-

ренние торцевые грани
_

резцами обдирочных ‘

» супортов
‚ ‚

| .—Подрезные резцы Снять наружныефаски на 6+6 __ __ _. 3 то же —— — (035) 0,2
с плацтинками профиле бандажа рез. ”““…

|быст. стали РФ-1, цами обдирочных супор-
‚ РФ—2 или РО тов. “Остановить ст«- '

нок, отвести супорт и
а'

. заднюю бабку, снять ко-
3» ' лесные пары со станка
%‚

4

* 11,98 5,481‚04 18,5‚‚
\

і

5
'

„
. 1 .                     ..,.

‚

`!@



 

  ‚. ‘ *И
_ __} ‚

’
- ,

`

'
- “ай4т типа РА 60Технологическаяк\ёрта'по обточке колесной пары с ПР°К8Т0М В 9 мм „

‘ 8‘
д 0                         

   
 

           
  

 

                       

Завод ] Цех
`

| Карта технблогического процесса ] Карта №

Эскиз заготовки и Эскиз детали и
" Название детали №

]
Черт. №

Цех (отдел), где происходит обработка размер ’ размер “7 ‚ Обточка колесной пары с прокатом до 9 мм__ 1 ‚_ Вагонная колесная пара
_

Материал Марка й‘атериала
`

|

.
Сталь ] ОСТ 5094 | Технологический процесс Нормы и расценки__ \

Механ. свойства Хим. свойства
] ]материала материала _

К; 80 кг/мм2 :
]] __

Вес черный Вес чистый Отходы
]

Партия "
—]

Приспособления и № Чб'работки Режим обработки Время (_)бработки
инст мент ' _ ‘

—.—__ ру ' @ число (6 :Р Ф
Станок: 2 =

@ обор- подача в мм = 9 9 Ёо. о % ‚:( дв хол. = 2 25 Ф . си

тип фирма _в_ Описание операции ‚ „ «› о — Ё … 5 о 5 Е
Эскиз об аботки ' ’ = Ф = Ф ><

‹— . ю "' ш 0р на именование Е Ё & 8. ‚а 0 °: °“
ш’ 3 = :”

«1 Фмощность,
Ё % и переходов о. 5 ;; 1: 5 Ё %% Ё Ё Е Ё “5 8 =

…
.“ =( = » ' 2 = :иразмеры аа … Ё %% %

1-5 о. ‹» съ

ддос} ЁЁЁЕЁБЁЁЁЁЮЁЁЁЁЕЕ:
О . „ ‹_ ’ = / 10 11 12 13 14 15 11) 11

|
18 19 20 21 г;» 23

1 2 З 4 5 6 7 ‚
„ ж 2,5

Колеснотокарныи Быстроходный эл.1‚2 1 Установить колесную парустанок фрирмы тельфер °со спец. на станке, подвести
Гегеншаидт с траверсои для под- под заднюю бабку, пу-индивидуальным хвата колесной стить станок .

_

—

от ›
‘ '

-м ором 40 НР пары
—. ‚' оверхн. кат.) 4,5 1 _Ёііі _5163 13,74 90 (6,56) 0:47

ОбдИРОЧНЫВ резцы 3 1 ‚ ободрать ПОВВРХНОСЕЬ Кд- :
]

‘ 90 7,95 5,63 13,74 15 1,09
с пластинами из .тания и вершину Греб- ? 1 д “:(гребенв) 4,5 1 '

тверд, сплава РЭ-8 ней резцами обдирочных -

`

" ‘

› 15
СУПОРТОВ ; 90 2,5 1 2,44 2,7 6,59 90 13,65 0,35

Чашечные резцы 4 2 После обдирки гребней 7,95 1109
с пластинами из одновременно с обдир.твердого спл‘ава кой поверхности катания

РЭ-8 или 21-21 обработать весь профиль
резцами лекальных су-,
портов 63 1,0 1 2,44 Попер. 63 (5,4) (0,2) г__— [Проходные резцы З 3 После обдирки поверхно- 7,95 (до 355106)с пластинами из сти катания Одновремен- ’

тверд_ сплава но обточить профильРЭ-8 лекальным резцом‚обто- " '
чить внутри торца грани
резцами облирочногосу- в

, порта
' 4 Переключить станок на

другую скорость 90 2,0 1 9,76 2,7 26,35 90 3,42 0,4
СМ- 24° операцию 5 Обточить второй раз, на-

чисто, профиль лекаль—
ным супортом 6х6 31,5 Попер. (0,43) (03)

"3 быстрорежущеи резца с обдирочным су- ’

стал;
Рф'1› РФ“?» портом, отвести супорт.“”И РО '

' остановить станок, отве-
сти заднюю бабку, снять ,

‘

танкаколесную пару сос
] ] ` {_ ] _

18,15] 6,98]1‚46] 26,6 ] 15

4

П р и м е ч а н и е. В скобки заключено время, перекрываемое другой одновременно произ „сварных вагонов на заводах ‚1244 81
80



Завел \

 
_ _` ТехЁМогичеёйая›-кар`гд_*.*п

„,
 .!

% 2'
9… б ‘

Цех
_'

                     . 'го процесса    
Цех (отдел), где происх0дит об'рароіза

"  '‚И' ЭСКИЗ детали и' '

_ размер  ̀
‘ ‚-' "..»     

         7 {таит (алдцжа\

 

"
гойная `к`олесная нара

          
   Название детали №

Карта № 
‘ Черт. №                 

    
„дц

    
                      
          

 

   

&
Норма

в
смену

     

Материал Марка М'атериаЛа ‹ ':
‹

|
.

`
‘ г/94 "‘ " \ ./ __ „Сталь ОСТ 5?

`

‚ ’; '_
' Технологическии процесс Нормы и расценкиМехан. свойства ХИМ.‘СВОИСТВЗ "___? _

мат ала_ -
` ? ;;

' .— __материала # ‚ ;ри
_,

_; № 5. 1…“ |а у -.
_

,К,; 80 кг/мм _ ` _ ` __ ," ‚,
Вес черный |Вес

чистый! Отходы |. Парти' :

‹ .-,
‘

№
'— `|_

‘

'
`_

‚ _Фиг. 59

Присйосббления и _

" . '
' › .- ‚ _о_ › о а отки Режим об аботки В емя об аботкиинструМент,…„ \ № ' азмер бр б р р р

Станок:
“

"Ё ‘

'

°= … =: а)

@? … Ё Ё Ёподача в мм ==
% Ё„…, фирма, = ‚в. Описание операции; @ Ё : Ё Ё _д 0 1-3Эскиз обработки наиМ—енование Ё

' „,
Ё … Ё

”_" =: „,
Е, Ё 5

МОЩНОСТЬ? ‘

7

= % И переходов Ф Ё
°-

0— .а ‚8321: ЕЁ пб ?; “’ :" съ№
`

от“ “= =(: = о. 5 :>» Ё : 5 Ё 0.3 =(
_

= В в
5—5 8 т’

-
и размеры ? Э ‚#3 Е: = “Ё : о о :: 8 =( 3 = 5 о Ё Е © о

1-‹` › О. ` :» =( 5 ': © =: с. «: 0 := : г— о \? :..о; ‚0 О. Е 9“ % О О «)
1 ::>: 2 0 =( В С‘. >— О

и о :: :: :=: :. о 1... г о с:. : : щ и: о_ г.: 2 щ :: =
1 2 з 4 5 6 9 10 “11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Колеснотокарный Эл. тельфер или ‚ Установить колесную пару 5›0
станок «Фельзер» кран на станок, укрепить ке;типа Рапид : п’пустить станок ":с лекальным ‚.

супортом ›.
'

-

'' РезцьхспластИНка-‘] ] Обточить конус поверг. 40 4 2,1 5,04 7,93
ми из твердого ности катания и гребен:- сплава РЭ-8 или ‚

"

21-21
‘

*’

2 0То же, быстроре- 1 1 Свести на середину резцы` ’
жущей стали РФ-1, лекальных супортов

А
. з 0 о 2То же Р, РО ` ] З » Проточить канавку у вып }

20 „5352831,
, ,

РК-Б ' крутка гребня лекальнБр, ‹ '- ’ ' р -

‘ ми резнами :,
»!

А Обточить профиль бинда’ 85 4 1,7 4,08 ,

жа лекальными резцамцёі
'

2 5 Снять фаску наружи. ‚н 6х6
Ручная 2,0 0,2

' профиль бандажа

: 3,0
'Отвести супорта. останц

вить станок, освободид’ и снять колесную пар.
со станка

1

!
` 34,1 10,4 0,5

‚ 1

  



 
  

д) Протачивается канавка лекальными резцамиуъвыкружйи гребня на минималь.но необходимую глубину, после чего включается в работу лекало, и" резцы произведят
"

чистовую обточку профиля, следуя от выкружки у гребня к торцевым граням бан-
\

«дажа. Режим работы: глубина 4 мм, подача 1,7 мм/об. "\

При необходимости протечки торцевых граней (как правило‚эта операция у по—     
  

    
         

 
   

 
  

 
           

    
  

|О '
.

Ё? . П% = 3 42т . азс, > %і : 15! Ч ЧГ Т
125 ‘ “‘

. о 1

|
%% ’.” й: !; 5 $»! ЧД Ч

. 0

|
Ё’Е ' ‘!
= „О

. О ::
а % ‚

! ; Ё ‹:“_“
іс

& %:;
`

"50 ёёёа —. ЁЗЁ- ч & ч -— -— =
_;

" $—

#
0 Ц Е-
!— О 0-

40 7 “‘ & Ё "' т
| %

‹;
Ф

‚

_„д Ё _

‘

ё :: «5а.
К 1

. д. Х
70

'

=( =
22 ' ъ. 8 Ф

1 °—ЁФ_ '

*:]
т Ё' “в ‹ 3% е_; Резцы колеснотокарного станка фирмы["' ‹: Гегеншаидт для обточки вагонных

колесных пар со старыми бандажами,
‚имеющими прокат

6!:(8
Е-О
О
Т..0:°‹

!
&

351
68
Б::0
!—Ф.:::: г...

_ _ __

_____ 5 Гдердд/йтлфт %% `

@.
иа-г/илиттт- п…,

& данная стало “. д _

Чашечный резец для колеснотокар—ных станков

  
Биксы

(коллеты)

для

колеснотока

 
\Фиг. 60;

работавшихколесных пар производитьсяне должна) данная операция прбизводитсязадними супортами,имеющими поперечную подачу.е) По окончании работы лекальных резцов производится снятие фаски на наруж-ных торцевых гранях колес. Работа производится вручную и длится 2 минуты.84



                                                                

№№ окончания0 бработкирезцы отвод‘ятся, выключается'мотор‚ освобождается
олесная пара и снимается со станка посредством траверсы и Тельфера.

:; ническая норма (см. технологическую карту на стр. 86) 45 минут, или 9 ко-

‚Обточка шеек

_8Х‚"В КОТОРЫХ колесная пара зажимается между двумя бабками. Вращение ко-
МПаРЫ производится от ремня, надеваемого на бандаж колесной пары или на
жду центрами, как указано

\!

  \?

няются также станки и дру- " Ц
‘ пов.
(Эбточка шеек должна произ-

_'с_я с особой осторожностью;
зядопускать снятия металла
ек; буртиков и галтелей боль-
чем это необходимо для испра-
ия поврежжний, так как из-
ее снятие металла влечет за

йдпреждевременный износ осей.
ка шеек разбивается на три

ации:
д.3.)— ПРОХОДНаЯ Обточка; Резец для снятия фасок на бандажах колесных пар
б) чистая Обточка; Обточка

‚ь/!

 
тдс)?”

"‘

"‘317

”“ ТД! Г

  
_ должна производиться чи- ?

…
Ёхми резцами, а выборка гал-

437591и` пружинными резцами; вы- _
‘Ка Галтелей на заводахчасто % і{+

 
 

 
Ща- 

 

 ’Изводится вручную графчи- .

т;,“ что нельзя признать пра-
` А

‚эіьным; \і/в) накатка шейки или шли- `#8"
Вка ‚наждачным полотном с ма-
‹.`__|

.“! при помощи особого хомута,

На некоторых заводах приме- ! ё „ `?
_

© )! \\
_

  '" Ф
 

  
ЬНЫМ закаленным РОЛИКОМ '- {

—
"=28)› КОТОРЫЙ, КЗТЯСЬ ПО Врд" Резец для обточки профиля бандажей

„&Щейся шейке, сглаживает все Фиг. 61. Резцы для станка Рапид` хи, остающиеся после резца,
ВЬПЦаеТ Твердость поверхности шейки. ПОЛОЖі/Ьтельные результаты ЭТОТ

СПО:
` дает лишь при условии, если поверхность шеики обточена очень тщательцно‚
ротивном случае после обкатки роликом получатся вдавленные чешуики

`я“ `лла, которые впоследствии отстанут и явятся причинои грения шеек. Накатка
‚ГИЗВодится следующим образом. Шейка оси смазывается таслом, ролик укрепляется
ОТКО В Супорте И при минимальной подаче И МЗКСИМЗЛЬНОИ СКОРОСТИ вращения РОЛИК

одит по шейке то в ту, то в другую сторону). При утелом и правильном исчоль-
нии этого приема шейка получается гладкои‚ ровнои с зеркально—блестящеи по-
ностью без мельчайших рисок. Галтели же роликом не обраёатываются.‘

КОНУСНОСТЬ шейки, Т. е. разница ДиамеТРОВ ШеИКИ ОСи, В краИНИХ сечениях МО-

бЬХТЬ Допущена без Исправления на станке, если она направлена к концу ОСИ И не
85

 

 

  

 

 



 
  

Завод

Цех (отдел), где происходит обрфотка
Материал

Сталь

 &‘ `;9Скиз детали… _

и размер

  
| Карга №'

Черт. №9   
Марка материала
Согл. ост 3953 ‚д Механ. свойства

материала
Хим. свойства

 ‚›.іёійг-=Ва‘гдіігіай `к‹.>`ле°'‚*а”‘ “ара

4Ё1 ЛШыРлшТ
‚:… /‚дао@№

  (при работе одного токаря)бточка"и шлифовка осевых шеек после наварки буртиков    
К,;БО—Ы кг/мм2 *

материала .
, -

%? 
Вес черный Вес чистый Отходы

 

_Партия „;&;іг'. _62

 
    

 

 Технологический процесс Нормы и расценки__   
Режим обработки Время обработки   

 
86

Ростовского или
Калужского

заводов

 

стали, что и в 1-й

Фасонный резец
с пластиной быст-
рорежущей Стали
РФ-1, РФ-2, РК-Б Р

То же

с маслом, заложен-
ная в специаль-

ный хомут
Резцы у той же

операции

/
Те же материалы.что при 4-й опе-л

рации

 

Наждачная бумага _

  
отле'щоашю

‚ & '\` , ' ,

к

. \
Приспособления, и № ‚

› инструмент“ , "

Станок: '

› >
,.

‚

тип, фирма, Ё ‚ Описание операцииЭскиз обработки Е ; ..
мощность, наи`менование „ _ Ё Ё ." переходов\ 10| “

№ иразмеры ‚5 3 _

к-г О. Ф
“& а @

.В
:Р 0“ = .

2 З 4 5 о 7

Шеечный станок Быстроходный Установить'колеснуюпарупростой конструк- подъемный меха- на станж, Н1Деть ремень; *
ции постройки низм , пустить станок

1 Обточить буртик, снять
фаску и Сделать нарУжг
ную галтель 1-й шейки

вторить 1—ю операцию
на 2-й шейке.

6 Тоже2
'ТожеЗ

8 То же4
_

Остановить станок. снять
`, ' ремень, сня'ь колесную *

" пару со станка

   
2

_

Обточить цилиндрическую "

часть 1-й щенки

зі' Вытбчить заднюю галтель
1-й шейки

4 ‘ ' Отшлифовать 1-ю шейку
' ' наждачной бумагой

с, маслом

5 ‚ Перейти к 1-й шейке, по-

              

 

   
  

::3 ‹»
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превосходит 0,4 мм. Если же конусность направлена ОТ конца шеики к
середине оси,то такая шейка должна быть поставлена на станок для переточки с тем, чтооы конус_ность была выведена. Овальность шейки допускается 0,15- ЧРИ ОВЗЛЬНОСТЩбольщей

’'
0,2 мм, шелка поддежит обточке‹. на станке с допущением ОВаль.ности не более 0,15 мм.

По аналогии с обточкой бан—дажей в прилагаемой технологиче.ской карте (фиг. 62) приведен „…дробный технологический процессобточки шеек.

 
  

 

Потребный инструмент иприспособления при обработкешейки:
1) два комплекта фасонных

: резцов с пластинами из быстроре.жущей стали РФ-1, РФ-2, РК-б, Р(фиг. 65);
›.2) деревянныйхомут (фиг. 66)_

сжимки —— для полировки шеек и :
ролик для накатки;3) наждачная бумага крупнозернистая, средняя И мелкая;4) шаблон для измерения радиусов галтелей (фиг. 14);я5) быстроходный подъемный механизм. '

 
Фиг. 63. Шеечный станок

9. Ремонт букс и Подшипников
Разборка и постановка букс на вагон

После того как вагон будет поставлен под подъемку‚ приступаютк разборке тяго—вых и ударных приборов, тормоза иснятию букс. Слесаря по ходовым частям отверты-вают гайки и выбивают болты буксовых струнок, опускают струнки, разъединяютбуксы, если они разъемные,
опускают нижние их части и
вынимают подбивку букс,
складывая в особый ящик;
при цельнокорпусных буксахвынимают только подбивКуили польстера. Затем подни-
мают вагон домкратом на та-
кую высоту, чтобы из буксо-вых пазов вышли направляю-
щие лапы и можно было вы-
катить колесную пару. По-
сле этого вагон устанавли-вают на козлы или тумбы. ;Если имеется специальное
оборудование, подъемку ваго- ’

нов производят с двух конЦОВ
вагона одновременно.При разрезных буксах бригада по ремонту букс снимает верхнюю часть буквы,вынилает подшипник, направляет ею для заливки, & буксы на выварку. При снятииС осеи Цельнокорпусных букс слесаря подставляютпод нее домкрат-тумбочку (фиг. 67),на головку домкрата кладут деревянную подкладку и поднимают буксу до тех ПОР,пока не освободится в ней подшипник. Затем при помощи крючков вынимают КЛИНподшипника и самый подшипник (фиг 68), буксу снимают с шейки оси, осматривают88

  
Фиг. 64. Шеечный станок Гегеншайдт
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букс,
отремохдтивованных или замененных

›, "'Эхёдьііхли после
у вместе с пылевои шаибои, ставят в буксы подшип-`

_

‚ чего опускают вагон, заводят в пазы букс лапу ставят буксо--ДТ, убирают домкраты И ПРОИЗВОДЯТ подбивку букс или ставят Ьольстера.
‚_ ‘дт-ие букс с колесныхпар тележки производится следующимобразом: расшплин--‘° тся б совые б » .

‚_ \„ `Ук
ОЛТЫ И отвертываются гаики‚ рама тележки поднимается кра—
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;“ Проходной резец Пружинный резец чистовой** ' Фиг. 65. Резцы дляобточки шеек
№432; “›— '.или домкратами; колесные пары с буксами выкатываются; у каждой колесной,

іёёбуксы приподнимаются; производят выемку клина и подшипНика, после чего
"‚“іЁКОССЙ снимают буксы, из снятых букс подбивку или польстер вынимают и напра—

‚щна выварку, а подшипники передают в ремонт. Постановка букс при сборке
-З`ЗВрдится в обратном порядке.

Неисправности букс и их устранение

%БОвреждение букс происходит от разных причин: от толчков на сортировочных
как;.при маневрах и т. д., а также вследствие неудовлетворительногоухода за бук—
”“!/{несвоевременного устранения в них неисправностей. В большей своей части
чЁЖДения происходят с раз—
—;„Ъ'1Ми' буксами вследствие
`Т()”;статочного' крепления гаек":

‚.…;‚`Д70нтргаек‚ которые от со-  
` Фиг: 66, ХЮмут Фиг. 67. Домкрат- Фиг. 68. Выемка

' тумбочка подшипника

 
“*$…

„ .Ёёйия на ходу поезда ослабевают. Нижняя часть у таких букс отходит и перека—
;;ается, а от этого при толчках происходит излом ушек, отколы краев букс и тре-
ЁЫВ нижних частях букс.
%:;ддри отходе нижней части буксы отходит и подбивка от шейки, вследствие чего
’ащается подача смазки к осевой шейке; в буксу кроме того набиваются пыль

- ря'зь, отчего происходит нагревание подшипников. Согласно распоряжению
;;…

ыми. Как у разрезных, так и у цельнокорпусных букс (фиг. 70) имеют место 

‚»

‘

<:

‹

де,“

'д,

С, Все разрезные буксы у вагонов прямого сообщения заменяются цельнокор- .

89
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    букс, траншны,‘ к торше”тп _- -. '

_,

удерживающегоподбивку, излщъ „ ' '

:
_

“ '°' В цельнокорпусных бУкс‘ах’ “»“
.,

  

   

   

      Ч№ в ,
,

__ ТаКЖе—дявляются излопружин КрЫшек, утеря буксовьшы№,и3№®кшвшшаиб, износ, поломкам утеря болтов,.
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Фиг; 69:4 Ремонт бУксььэлектросваркой?

При ремонте вагонов буквы, снятые с коцесных пар, далжны быть выварены в вы--
'

зарочном баке в воде с примесью каустической соды.. Применяемая на некоторыхзаводах очистка букс отжигом никоим образом: не! может быть рекомендована, так _".как при последующем охлаждении буКс' в них- могут появшъся трещины. После…очистки буксы поступают в ремонт. При _капитальноми среднем ремонтах вагонов 7.7буксыдподлежат замене новыми, & при гбдввом ремонте разрешается производить
'      ллалда .

ладан
бд;
  Бітадд/ш

Э’р/г/ш/таи      
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Лдтддёр „’ ___…""Карта бут; шаи

…
Фиг. 70. Цельнокорпусная букса Фиг. 71. Зазоры в Фиг. 72. Зазоры в пазахг;пазах бУКсы буксы свободно устанавлит:

вающихся осей
ремонт букс электросваркой, при чем при среднем ремонте допускается наплавкаизношенных бортов у пазов букс: при износе… паза не. белее одной трети длины —:дуговой и газовой, а при износе свите одной трети длины паза— только газовомсваркой; глубина износа не должна пр'евышать—половинытолщины стенки. После;наплавки должна производиться механическая обработка.Буксы, снятые при капитальноми среднем ремонтах, допускающие исправление …

',

‚сваркой в объеме годового ремонта, могутг ремонтироваться и ставиться на вагоныгодового ремонта.
Ранее отремоъггированные исправные буксы. с объемом. ремонта, превосходящимобъем для годового ремонта, заменяются новыми исправными или отремонти-

"
рованными с допускным объемом при годовом ремонте.(90
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_ ”ЭлеКТРОСВЗрКИ приведен на фиг. 69*. Качество заварки испыты-
; ‚___легкими ударами молотка; при хорошей заварке звук должен быть
_ 1

им и не дребезжащим. Если свариваемые места не везде проварились‘
: _МШЮТКЗ оудет издаваться дребезжащий звук. После сварки завари:

_ _
букс и ушки зачищаются от шероховатостей для того, чтобы они не вы-
з‘г-направляющих буксовых лап.

‚, _итальном и среднем ремонтах вагонов собранные буксы должны свободно
.‚щсовых лапах, для чего между челюстями букс и буксовыми лапами дол—

‚_ ззор. зазоры между буксовой лапой и буксой вдоль оси колесной пары
ядуекаются не более 12 мм, т. е. расстояние с — ‹! < 12 мм (фиг. 71) а при
%щнте — 14 мм. Поперек же оси, т. е. расстояние а—— в, = не более’Ю мм,
доном ремонте не более 14 мм. В свободно устанавливающихся осях буксы*'

„_Ь зазоры поперек оси для средней оси вагона 17 -— 20 мм, а для край--;.- 12 мм, при чем указанные выше размеры установлены не как суммадвух сторон буксы, & для каждой стороны буксы в отдельности
_азоры между передним заплечиком и буксовой лапой вдоль оси шейки у
дсумме с двух сторон вагона должны быть: для средней оси от 45 до 56 мм,

'

- осей от 30 до 35 мм.
бедно устанавливающихся осей внутренних щек пазов (со стороны колеса)

_ыть, для чего они или сострагиваются или срубаются, при изготовлении же
букс для свободно устанавливающихся осей эти щеки не отливаются.

тавятся новые нижние части разрезных букс, необходимо тщательно про-ы при постановле нового подшипника ни одна часть буксы не могла достать
ли подступичнои части оси.

ту разрезных и неразрезныхбукс должныбыть тщательно пригнаны, чтобы
можности попадания в буксу пыли, дождя и снега, для чего горловина буксы
ется. Также следует обращать внимание на плотную пригонку крышек

‚ ые затворы или шайбы, как правило, при капитальном и среднем ремонтах
* Олжны изготовлятьсяпо типу буксовых затворов 20-тонноговагона.

. айшее время, надо полагать, найдут широкое приМенение резиновые шайбы,
ак показал опыт, дают герметическое уплотнение со стороны затвора и вме-

'

вляются весьма устойчивыми по износу. Опытные шайбы после 100 000 км
дали заметных признаков износа. Шайбы эти готовятся из специальной ре—
351 не боится действия масел и нефтяных продуктов.
_и с переходом на цельнокорпуслые буксы вопрос о ремонте и сборке нераз-с приводитсякак справочный материал.
остановке букс на оси необходимо обращать внимание на следующее:

'

„ сы'доткны быть чисто отлиты, без раковин и трещин, что можно проверить
„_ёія керосина в буксу;
83$ букс должны быть строго параллельны, чего можно достичь прострагива—
ов"

’адйшшики должны плотно прилегать к верхней части буксы, для чего послед-
— & быть чисто отлитой или обработанной;

'

букс должны свободно входить и плотно прилегать к кромкам букс,
кромки букс должны быть обработаныі
и установке букс зазор между верхнеи гранью заднего буксового выреза

{тже}! быть не менее 10 мм для того, чтобы букса даже при полном износе или
… авлении баббитовой заливки не могла касаться оси; зазор между осью и ниж—

”"да? ты буксы не должен быть менее 1 мм, что достигается толщинои заливки под—

И‘толщиной буксового клина.
пастановке буксы с подшипником на ось необходимо делать проверку, чтобы

были вертикальны, так как от этого зависит совпадение геометрическои оси

Ёометрической осью шейки, & вместе с тем и правильность положения подшип—
" щем оси.

"" указан 8 Инструкции по ремонту сваркои ва—‘
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Хор’ошее: состояниегб№№Для материала буксовой'по№'№(по ОСТ 5489) переработанную; ‘ -‚ ь га:—       

    а) содержатьпо весу нечмшеегтш
чатобумажного утиля; .

` -.б) не иметь пріелыхг концпщ а: № аъ'зп'чччаг'зи'н№:щ№1еобрезки, уп.…ненных комьевили кусковшоб№№ « Есть; "

в) не содержать. белее 20°.‚1юшуг =" "
_

__г) не содержатьвлаги: лее“ №]… №№ № 5%,
№д) способностькон№кшиш№с№№№№№5кг на 1 кг ко …

_Перед употреблениемкошювк№№№ = к ниперёраты чтобы отце ……ненужные примеси, икроме того ..и
` —- а№№№пзроизвести про …в течение 48 часоввбакесосмажвіщпі ‘и „дт… и `№и176940° С. После проп щ;концы должны бЫть отжаты. №ш№№ ‚_а ш…… : №№ При постано '“

подбивки в буксы требуютсяоп№№ик из…чтобы она была не слишком тугой и не№ е-
н'ое прилегание ее к шейкеоси, 12 в;№ в= … ‚она достигала половины шейки оспа… Взяткатэ №№» :*
дует делать, так как при этом. №№№г№№ние букс. Расход подбивкиюосшавлямвъ ›:

  
   
  
   

„„ к..;кшщавинеболее25% °.… 
              

   

   

   
    
  

 
Для букс вагонов товарища пажа .‚

*

а … ‚. _.ний и специальные. первые два саша№ в….тгода при обычных температурэжВ особо холодное время. года при ам „: ‚„ ‚и ‚и ниже, когда обычная- ЗИМНЯЯС№ЗЗЁ№‚Е№'-!;^1 аг ; циалы-ЮГО СМЭЗОЧНо г;:мазута применяется зимняя смазка;«№356 35$» и №& 56%» '

Смазка «минус 35° С»\-примен№ № „„„„ … ыг- в прсмежутке от МИНУС. 30?до минус 40° С, & смазка «-минус56"6» № :? № минус 40° С. Пониэ;жение температуры застывания смазки №№№№ шапивания ее с сп г

            
   

  
        

ляровым маслом или керосинам, №№ № №№ дапуекается не более 10%»,ОСНОвные характеристикиСМЗЗФЧЪЪЫЬЮЗУШВ п ч шишявнижеспедующейтаблице…: : Ё -

2 Е‘ ' 3 \ ° 3
. . Т . жног;& 5 : [<: \ Ё { 3 ; емпература чаруУдельный т (:,: :: '

ёё
; Ё } Ё ”' воздуха, при КОТОРОй Ё

‚
\ б“ : © “50 :

; .
‚_

Название смазки вес
при “% ;и; ЁЁ Ё % ; Ё ‚ _ следует применять её

„20°С ЁЁ ; о ‘ Ёп: "' сео : «15° `

'/ -
-‚ ' : 0° “'о .

° : ° : : 9—о- ' ".-° ‘ ‚_:: О :: = ::
»_ иш … ос ,№ г 2 == * ё г 1 „щ=+ э—Ё Ёё:сёгиё ОТ

'

Зимний смазочный
,

'

.
_“

:мазут 0386—0336 434,5 №№ —Ю°ст 0,5% еще., — 20
Зимний смазочный

_

:

мазут 0,876—О,925 3—5 ' нате , _15°с —30°С`
Смазка«минус35°С»О,876—0‚926 2—4

{ +№с давид —39°с __юсс
Смазка«минусбО°С»0,876—0,926д 2—4

:
навес. 13—56%; 0,5%? 0,206: —40°с 40—60“,

92
‘ "

*
" \ …зі; … ** _ … 



   
!

%…
глаз.

__ определяется по вискозиметру Энглера. Испытуемое масло на-
($$$.                                                                        

Му :*

23160138 Э.НГЛВРЗ до температуры, при которой хотят определить вязкость,
рается до_температуры 20° С. Если затем нагретое масло будет вьггекать

_ лера в четыре раза медленнее, чем вода, нагретая до температуры 20° С,
_“
вязкость масла (по Энглеру) 4. Обычно вязкость масел определяется притри 50° С и при 1ОО° С.

„льще температура нагрева масла, тем вязкость меньше, т. е. масло ста—
жиже и оно легче может стечь с трущихся поверхностей. Поэтому при обна-

_агрева шеек необходимо немедленно принять ,все меры к его прекра-

„ературой вспышки называется та температура смазки, при которой вспыхи-
поднесенного огня вещества, испаряющиеся с поверхности смазки. Темпе-

‚_ при которои летучие вещества смазки при поднесении огня загораются и
: гореть, называется температуройвоспламенения смазки. Обычно увагон-

ДК температура вспьшщи составляет примерно 130—14О° С, а температура
нения 160 —-17О° С.

лезнодорожномделе эти температуры очень важны,так как при нагревебуксы
аизоити горение заключенного в буксе смазочногоматериала. Следовательно,
‚температура вспышки, тем труднее будет загораться смазка и тем надежнее

. :}работать.
кд должна быть чистой; загрязняться смазка может от примеси песка, грязи

&

_‚к—и грязь могут свободно попасть на поверхностьтрущихся тел, а это в свою
ржет повлечь за собой задир, порчу и нагревание‚аотсюда‚ как следствие,

› шиться, чтобы в смазку грязь и песок не попадали. Поэтому смазку надо
чистых закрытых сосудах. Если же смазка содержит грязь, песок, то ее

рофильтровать. Вода, попавшая в смазку, ухудшает смазывающую спо-
последней; воду надо удалить из смазки; для этой цели смазку подогревают и

Польстерные буксы

. из основных технических мероприятий по ликвицации отцепок из-за горе—
, наряцу с улучшением ухода за буксой, является замена существующих букс
рные (польстер —- немецкое слово и в переводе на русский язык значит по-

_ „ ;.Польстер подает смазку к осевой шейке при помощи специальной щетки, при—
_ `1`1"1ейся к 'шейке под действием пружин.

льстерная букса (фиг. 70) состоит из:

рессор и передачи этого давления через вклад
одшштник осевой шейке и вмещает польстер

ку„необходимые для смазывания осевой шейки;
шипника, служащего опорой для корпуса

' и передающего давления от рессор осевым

Ё
%‹5:

‚.
дыша (буксового клина), необходимого для
апостановки и выемки подшипника из буксы
жноправилъной установки корпуса буксы и

* ника;
“__евой шайбы, для предохранения от утечки

из буксы и от попадания в нее пыли со сторо-
’С'гупичной части загонной оси. Фиг. 73.

КрЁшка
польстерной

уксы

 
«окрпус польстерной буксы отливается из стали

. &. На верхней стенке корпуса имеется
‚игслркащееопорой для рессоры. Боковые стенки корпуса для увеличенияпроч—

буквы имеют поперечные и продольные ребра. В отличие от других букс эти

‚улольстерных букс расположены снаружи корпуса, не мелхая постановке
ра В буксу. Задняя стенка корпуса состоит из наружном и внутреннеи
заднего буксового затвора. В паз между этими стенками вставляется пылевая
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шайба и после сборки бук'сы забиваем: срерхудеревянной планкой. В ЗЗЁЁЁчасти корпуса расположены также- направляющлед']дпа'зы, `в которые заводйтё-буксовая лапа. Нижняя стенка буквы ‹; наружном стороны имеет рифленую„верхность для упора головки домкрата при подъеме буквы. Отверстие в Переднёчасти корпуса плотно закрывается штампованной из ‚3—миллиметровой листово”?стали крышкой (фиг. 73), которая прикрепляется кдкорпусу четырьмя болтами {,гайками (5/8” ). Нижний левый болт неподвижно укреплен на корпусе и СЛУЖЦЁшарниром для крышки. Остальные три болта откидные и при закрывании букс“заводятся в горизонтальные вырезы в крышке, После чего она плотно притягивает;к корпусу гайками, навинченными на концы этих болтов. Для предохранения га?

'

от утери концы болтов расклепываются.
\ 5"
‚эт

Ь  ‘!
‚_ ідо-г    —‹———/4д.+г—+- ‘ =

___‚зді-г—_\\\\\\\ \\\\\\ \? `

7////\// ’// /
>_>, &
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//  
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Фиг. 74. Измененная польстерная букса

Плотность буксовой крышки и пылевого затвора имеет большое значение для ус-пешной работы польстерных букс. При наличии зазоров в этих частях в буксу будут;проникать пыл? и вода, польстерная щетка быстро засорится и будет плохо ПОДЗВЗТЬУ]смазку к осевои шеике. ' *'
В польстерные буксы ставятся те же подшипники и вкладыши, что и в цельно-Цдкорпусные буксы 16,5-тонных вагонов. НКПС утверждены измененные чертежи новой?польстерной буксы, которая схематически в собранном виде показана на фиг. 74_ №1этой схемы видно, что между осевой шейкой, ‚подшипником, вкладышем и буксойЁимеются зазоры, допускающие игру этих частей как вдоль шейки, так ипоперек нее.;Согласно ОСТ 5243 шейка оси типа 1 в длину имеет длину 170 + 1 мм, т. е. может:колебаться в пределах от 170 мм до 171 мм, а длина подшипника равна 167 — 1 ммЁ`Отсюда наибольшийразбег подшипника

может быть 5 мм, & наименьший — 3 мм.
Выступ (яблоко) подшипника должен быть  

  
 

  
   

   поставлен в углублении вкладыша с наи-
большим зазоромЗмм и наименьшим—1 мм. .'

$4 %
22+? ,

' .+_» -

ю, '
&`.& /

‹——ідг|’-*_г / ' -
% ‘ 190 ;, ‚

: &
Фиг. 75 Фиг. 76

::""
Спинка вкладыша долЖна свободно входить в соответствующее место (зеркало)

буксы и иметь наибольший зазор 7 мм, & наименьший— 4 мм. Отсіода видно, что букса;может иметь перемещениевдоль шейки на величину суммы этих зазоров,’т. е. наиболь-эдшее перемещение будет 5 + 3 + 7:15 мм, & наименьшее 3 + 1 + 4=8 мм. По схемеіъфиг. 75 видно, что зазор по направлению длины вагона будет от 190—180=10 мм д93'190—184=6 мм, а поперек вагона 25—19=6 мм.`
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что

1395! , ЫМ ЧСРТСЖОМ предусмотреноуширение отверстия буксы со стороны остуч—оса‚(фиг. 76) до 160 мм. По прежним чертежам ширина отверстия буксы как
ренней, так и в наружной стенке была 150 мм, отчего при перекосах буксы про—; о_трение краев“ корпуса 0 предподступичную часть, вследствие чего имели
вреждения осеи и самой буксы. При уширенном до 160 мм заднем отверстии

;к__рпуса буксы касаться оси уже не будет.
_

› _и‘постановкебуксы на вагон болты, притягивающие крышку, должны быть хо-
затянуты и на концах расклепаны, чтобы не допускать сворачивания гаек. При

нои постановке болтов может произойти их потеря.
азок крышки, заменивший прежнюю задвижку, должен быть хорошо прикреп—

, обы отверстие было плотно закрыто, но в то же время он должен свободно пово—
аться в "сторону. По измененному чертежу глазок прижимается к месту спираль—
ужинои. Слабо поставленный глазок пропускает в буксу пыль, & тугой __ за-
ЁТ СМЗЗЧИКЗ ОТКРЫВЗТЬ его ударами МОЛОТКЗ, ОТ КОТОрЫХ ОН вскоре отлетает СО-

_ „;Зеркало буксы, т. е. поверхностьприлегания вкладыша к корпусу буксы, должно
овное, гладкое, так как на него передается давление в несколько тонн, которое

вижении вагона еще больше увеличивается от ударов. Это давление должно рас-
, ‘ ррниться на всю поверхность зеркала, между тем зеркало иногда после отливки

‘ ву ется неровным, отчего происходит качка вкладыша, и давление сосредоточи—
‚

_я…на малой площади прилегания. Поэтому необходимо обращать серьезное вни—
‘ иена ровность зеркала и производить его прострожку.

_
_укса должна быть непроницаема для пыли и песка, что может быть достигнуто

. ‚Тпри исправном состоянии пылевой шайбы и плотном прилегании буксовой крыш-
:;ЁЖ-‘рышки букс делаются штампованными, поэтому имеют гладкую и ровную поверх-
”тр, корпус же буксы отливается‚ вследствие чего место прилегания крышки часто

’ет неровным, что должно быть устранено механической обработкой.

Польстер

_ Польстер состоит из двух основных частей: щетки с фитилями и металлического
аса. Польстерная щетка изготовляется из шерстяной крученой пряжи или обрез—

__ ‚рикотажного утиля. В щетку вплетается фитиль, служащий для питания ее смаз—
А

‘

Из нижней части буксы. Собранная щетка как в средней части, так и по краям про-
‚ ется прочными суровыми нитками или переплетается шнуром, создающим необ-

‚'имую прочность щетки.
‚`, $1Металлические каркасы польстеров (фиг. 77) изготовляются путем штамповки из.
‚істовой стали с последующей ручной сборкой.

`

„Деталями каркаса являются:
';;Вгрхняя пластина, служащая для укрепления на ней польстерной щетки
„вогнутая в поперечном направлении по форме шейки для лучшего обхвата по-

? "едней. По краям пластины имеется ряд дыр, предназначенныхдля пришивки щетки.
„япредохрзненияпольстерной щетки от перетирания края верхней пластины плавно

“@нуты. В средней части пластины имеются четыре продолговатых выреза, через ко-
Ё"`Ь1е пропускаются фитили польстерной щетки.

‚Нижняя пластина служит для установки польстера на нижней стенке буксы.
„пластина для облегчения постановки польстера в буксу состоит из двух шар-

д. 'но ’соединенных между собой пластин: большой и малой.
‘

Край малой пластины несколько загнут кверху для облегчения скольжения этой
ластины по шероховатому дну буксы при постановке польстера.

Болъшая нижняя пластина имеет по бокам два изогнутых крыла, придающих поль-
ыддру устойчивое положение в буксе. ., .,

‹ Две пружины, устанавливаемые между верхнеи и нижнеи пластинами. При
зртановке польстера в буксу пружины находятся в несжольію сжатом положении,

“7 обеспечивает прижимание польстерной щетки к осевои шеике. Пружины изготовд
“ются из стальной проволоки диаметром 1,5 мм. Концы пружин заводятся в штам-'

\нные прорезь: нижних пластин и зажимаются в них. Такое укрепление пружин
' возможность быстрой их смены при ремонте каркасов.
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Большая скоба, малая скоба и петля. НазначеНИе этих _деТалей—не дОПускатьбольших перемещений и перекосов верхней пластины, что может вызвать чрез…

мерное растягивание и изгиб пружин,
а следовательНо их порчу. Большая
скоба шарнирно соединяется с боль-
шой нижней пластиной. В верхней
части большой скобы имеются отвер-стия, в которые заводятсяконцымалойскобы, свободно вращающейся в петле,
укрепленной на верхней пластине.

„ . _ Для предупреждения распрей-ЬЖНЯЯЛЛЛР— ` „ства шарнирного соединения большом
" и малой скоб концы последней раск-

лепываются. Укрепление петли про-
изводится заклепками или точечной
сваркой.

Ручка служит для удобства постановки и выемки польстеров и изготовляетсяиз проволоки диаметром 5 мм. Концы ручки заводятся в специальные петли нижней
пластины каркаса.

  Земля бдлдшая сюда
пластина ,

.
  

Фиг. 77. Каркас польстера

Ремонт подшипников
Неисправность подшипника при работе его под вагоном вызывает нагрев и горениебуксы, что может повести к поломке оси, поэтому подшипникидолжны вызывать к себе

не меньшее, если не большее, внимание, чем дРугие ответственные части вагонов.
На товарных вагонах применяются три основных типа подшипников: нормальныхвагонов (фиг. 78), большегрузныхвагонов (фиг. 79), 20-тонных вагонов (фиг. 80).
Подшипники бывают бронзовые, чугунные и стальные, при чем стальные и чугун-ные делаются с медной рамкой или подушкой. У вагонов прямого сообщения под 4-ос-

ставятся подшипники стальные с медной прокладкой, & под изотермические вагоны—
только бронзовые, под 2О—тонные вагоны разрешается постановка чугунных пол-шипников с медной рамкой.

При всех видах периодического ремонта вагонов подшипники должны быть обяза-
тельно вынуты и отправлены на заливку и исправление других дефектов. Ремонт под-шипнйков в основном сводится к проверке и замене наплавки выработкив корпусе под—шипника и заливке подшипников.

10. Заливка подшипников
Заливка подшипников производится кальциевым или оловянистым баббитом. В на-

стоящее время подшипники товарных вагонов заливаются преимущественно кальцие-
вым баббитом, так как он дешевле оловянного и обладает более высокой точкой плав—
ления, хорошо прирабатывается и не требует дополнительной механической обработки.Для заливки кальциевым баббитом необходимо иметь специальное оборудованиеи печи. Для заливки подшипников применяется кальциевый баббит марки МК-1 по
ОСТ 6781, химический состав которого: кальций 0,75— 1,1%, натрий 0,70— 1,0%,
‚сурьма не более 0,5%, прочих металлов в сумме не более 0,5%, а остальное свинец.

Процесс заливки кальциевым баббитом
Старые подшипники, поступившие для заливки, предварительно должны быть

выплавлены. Выплавка производится в специальной печи, где старые подшипники
нагреваются до температуры 350—400° С, при которой кальциевый баббит прини-мает тестообразное состояние, после чего ударом подшипника о твердый предмет баб-
бит отделяют от тела ПОДшипника.

Плавка кальциевого баббита производится в печи (фиг. 81), которая имеет три
камеры:

1) камера для сжигания топлива,
2) камера для плавки баббита,
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‚ .для сушки форм.
ЛЯ'Ёсушки форм имеет

ддЗводится подача тележек с формами п
_куда ставятся тигли для плавки баббита\ \

Разрез по…і-і

одшипников. Сверху печи сделаны    Разрез _пи _і-Л—Ш 
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т),? №№                                                

Лодшилнид изгдтадляется дследующем па№
Шт/шдаетсябронзадия пластинка
2 — .. —

чугунный Корпус иазиФг/рмиданндддринэддаи пластинке Фиг' 783 ПодшипнИК ”0рмаль-
]. Бронзидая лластинКа лротачибается

' ного вагона
4. Подшипник залидиетсяКильиигдымбибдитам

 
_овые к заливке подшипники устанавливаются 3 формы, соответствующие длине.и ‚шейки. В том случае, если подшипник нужно УДЛИНИТЬ, под него ПОдкладывают

› такой толщины, на какую длину требуется удлинить ПОдшипник. По“ установкейцНиков 3 формы, которых
. 5-о- .  ‚ ‚ ш…(ки накладывают план-

сверху планок — литники.и и литники необходимы
ОгЁо; чтобы получить более

:› ю отпивку верхней галтели,
к кеним поднимаются слу-
"попавшие при заливке‘

Эти шлаки при обрубке' 08 и; зачистке галтели
" ЮТся, а заливка остается

„;‚И’ твердой. Подшипники
іердечники форм надо уста- Фиг. 79. Подшип-

‚дать правильно, измеряя ник большегруз-
ОЯНие от тела подшипника

Н°”) вагона
, «`Ла/сердечника; это даст

« “джность получить одинако-”'
9 [толщине заливку, что „важно, так как подшипники, залитые кальциевым баббитом, никакои обработке
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внук вагонов на заводах 27511
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, узкоколейные пути 450—миллиметровой колеи, по ‹

 



       После сборки форм с подшипникамид-(фиг. `82а"и-8_-_›2'б)__;1‚г‚оеЭдодинения и щчели замазьхс
ваются особой замазъюй, состав которойісостоитиз растертоио „_:размоченнои в воде глид}
ны с добавлением 25—30% поваренной соли. Затем формы устанавливаются На тез:
лежку и подаются в камеру печи „ для подогрева дотемпературы 200—250° С. В т6°1`

время, когда формы с подшипниками подогреваются в печи, производится леди-,
товка баббита к плавке. Тигель ставится в очко и в течение 10—12 минут нагре.]і
вается до темнокрасного каления, затем в тигель закладывается баббит в количедэ
стве, потребном для заливки одной партии подшипников. …
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Фиг. 80. Подшипник 20—тонного вагона

При плавке нового бабблта можно использовать и старый, бывший в употребле-Ё
нии, а также литники и обрубки, но добавление старог \ материала можно делать не,?

более 15—20%, в зависимостиот твердости баббита. В то “случае, если сплав мягкий,
добавку старого баббита следует делать в меньшем проценте. Баббит расплавляется-Ё
при температуре 500—600° С. Нагревание баббита выше этой температуры вредно от— ‚

ражается на его твердостииувеличивает угар. Кактолько баббит начнет расплавляться‚”г
в тигель надо насыпать мелкого древесного угля (но не пыли) величиной кусков до '?

30 мм и слоем, толщиной 30—35 мм. Нагрев баббита контролируется приборами:
ДЛЯ измерения температуры, ПОГРУЖЗСМЫМИ В тигель.
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Фиг. 81. Печь для заливки кальциевым баббитом Фиг. 8' а_ Сборка форм приф

заливке подшипников

Расплавив баббит, тигель снимают, баббит хорошо размешивают железной ло—др

паткой, счищают древесный уголь, & затем тележку с просушенными подшипникамщ`
выставляют из камеры печи, осматривают формы, не образовались ли в подмазке;
трещины, и, убедившись в том, что все формы в порядке, начинают про
заливку баббита беспрерывной струей до полного заполнения форм металлом;
в коем случае нельзя прерывать струи металла, иначе получится спай.
98
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‹ -егрі.?как подшипники И формы окончательно остынут, их разъедИНЯЮ'Г,джи отделяют от сердечников.

'

.

цределения качества заливки баббитом подшипников их обстукивают
отком; если при этом не будет‘ глухого дребезжащего звука, то это ука“-

@ заливка произведена хорошо. Баббит, зали-
тдшипнлк, окончательно затвердевает только на

нь после заливки, вследствие чего и опробова- *“
твердость нужно производить также не рань-

‚

а третий день. Испытание на твердость про—
я 'на `‚прессе системы Бринеля‚ для чего' от
зрлитои партии берется по одному подшипнику.

' \.
ЦШЗЯ твердость по Бринелю должна быть 25. ” \\
Ёется постановка на вагон подшипников через

,

после их заливки, если они имеют твердость-:,18 по Бринелю. -

"Ипники, залитые кальциевым баббитом, не тре-
_

‚только расточки или обстроя'щи их, но также
льной пришабровки по шейкам, как это прихо-' лать при оловянистых или сурьмянистых под-а;, так как обладают способностью прираба-

.„"я. Но все-таки при постановке подшипников
диевькм баббитом нужно делать проверку, как они

11. ;-
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’. вают шейку, нет ли неровностей, что препятст-

Ё.этого подшипники пришабриваются. Диаметр
"`- лика должен быть на 2—3 мм больше диамет—
‚_‚йки.и г постановке

'исты и смазаны.

   
подшипника шейки должны

Фиг. 826. Сборка форм
с подшипниками

Чки ‚или прострожки торцы подшипников обрабатываются так, чтобы сделать
дление для галтелей, а острые края подшипников закругляются для лучшего
в'а'ния шейки. После расточки или прострожки подшипники пришабриваются

'

‚ для заливки подшипников кальциевым баббитом установлены градации по диа-
' 'Ёи‘длине согласно таблице 2.

‚Таблица 2       
   —. „ Длина шейки в мм

паметр шеики .

"1% мм 170—173 174—177 178—181 181—185
,

Ось тип 1

.. 93— 98 100х169 100х173 100х177 100х181
>і°ід 99 404 106>< 169 106>< 17.1 106>< 177 Юбх 181
** 105—110 112х169 112х173 112х177 112х181

Ось тип "1
. 254—268 252- 262 263—266

1
267—- 70

123—128 130х253 130х258 130х262 130х266
134 136—2 ‚3 136—258 136 — 262 136—266

‚ 135—140 142 _ 253 142 —258 142 _ 262 142—266
;; 141—145 147—253 147—258 147—262 147—266  
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Постановка. лсдшйпникж на. ватт

!Подшипники, поставленные на вагон, должны отвечать следующим условиям; ?“

 
1. Подшипники должны плотно прилегать к буксе и не иметь перекосов, иметь';одинаковую толщину по всей поверхности и правильно сидеть в _своих местах, при чем ‚

центр подшипника должен точно совпадать с серединой шейки оси и с центром буксы;несовпадение центра опоры рессорного хомута с центром подшипника вызовет Непра-вильное прилегание подшипника к шейке оси, отчего будет одностороннее срабатыва—ние подшипника, что в свою очередь вызовет нагрев его.
2. Подшипникдолжен прилегать к шейке на всей своей поверхности и быть к ней

'

хорошо пригнанным, иметь диаметр с допусками согласно таблице 2, края же под.шипника должны иметь скосы или так называемые холодки. Такие скосы необходимы,чтобы смазка шейки оси не снималась краями подшипника. Минимальная толщина псд.шинников должна быть такой, чтобы нижний порог заднего отверстия буксы не дохо-дил до предподступичной части оси на 1 мм, однако толщиназаливки не может быть менее 6 мм.
3. Подшипники с кладышами в цельнокорпусныхбуксахне должны иметь зазор между подшипниками и вкладышемболее 2 мм.
4. Не допускаютсяк постановке подшипники с непра-вильной заливкой (фиг. 83), с острыми краями, так как эти

острые края будут снимать с шейки смазку, что может вы—звать горение подшипника.
5. Не допускаются к постановке на вагон подшипники;залитые очень твердым баббитом, так как последний приработе может трескаться и выкрошиваться, отчего умень-шится площадь, на которую передаетсядавление, и таким обра-ФИГ- 83- Неправильная зом повыситсяудельное давление на оср. В конечном результатезаливка "Одшипника может развиться нагрев шейки, что вызовет выплавку баббита.

6. Не допускаются при капитальном и среднем ремонтах подшипники, имеющиеразбег более 3 мм (без учета зазоров в клине и яблоке подшипника), а такжеподшипники, которые не имеют зазоров, так как это вызовет дополнительное трениемежду буртиками и галтелями оси.
7. Нельзя также ставить подшипники, у которых толщина вместе с заливкой ме-

 
нее 20 мм для вагонов грузоподъемностью 16,5 т, менее 25 мм для 20-тонных вагонов '

и менее 27 мм для 50-тонных вагонов.
8. Не допускаются к постановке ПРДШИпники,_у которых заливка имеет раковиныили неровности. Неровности должны быть устранены шабровкой или проточкой с под-гонкой их по шейке оси, подшипники же, имеющие раковины, должны быть вновь пере-плавлены.

‚‚ 11. Ремонт рамы

Общие сведения

Рама вагона служит основаниемкузова и является одной из основных и ответствен-ных частей вагона. Рамы товарных вагонов по типу и роду материала, из которого онисделаны, бывают: деревянные, металлические, смешанные, т. е. изготовленныечастьюиз металла и частью из дерева, как у большинства вагонов, & также рамы В виде брусаровного сопротивления. '
Основные повреждения и причины повреждения рам товарных вагонов бывают

следующие. ‘

1. Трещины в швеллерах и изломы швеллеров происходят при авариях с вагонами,
а также вследствие температурных колебаний и недоброкачественности материала, ИЗ
которого сделана рама. Прогиб рамы происходит вследствие слабой конструкции рамыи от перегрузки вагонов.
1100
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„. _, ‚`с-и проржавлениешвеллеров в соединениидеревянныхполеречныхбрусьев

`

№;;‚ером, вместах прикрепления к швеллеру рессорных державок, а также в ме-
!ИЩСГЗНИЯ дОСОК ПОЛОВОГО настила к верхним полкам швеллера происходят отия в эти места влаги.
Прогнутость во внутреннюю сторону и трещины буферных брусьев под буфер-\, таканами образуются вследствие сильных ударов по буферам во время хода

Изгиб и излом скобы оценщиковпроисходятв большинстве случаев от посторон-ров или при аварии вагона.
_

‹ ›Пер‘екос рамы вагона по ее диагоналям с угла на угол происходит от сильного
нэрального удара, т. е. удара по буферам на кривых.

Трещины и гниль в деревянных балках и ослабление соединений их со швелле-
‘р исходят от сжимающих и растягивающих усилий, действующих на раму, в осо-

‚жсти на квивых, когда усилие передается под углом, И от влаги, попадающей в ме—
* ,

‘ нединении.
* @,_„_Повреждениешпренгелей происходит от перегрузки вагона.

9слабление заклепок и болтов, скрепляющих ЧдСТИ рамы, ПРОИСХОДИТ ОТ УСИ“№ иствующих на раму вагона.

Исправление повреждений рамы
и капитальном и среднем ремонтах вагонов все части рамы должны быть'Ъчи-
т гряз и ржавчины и тщателЪно осмотрены. Очистка рам производится

‚_ цами с последующей протиркой керосином или химическим способом _обмазкой
еоким составом с последующей     а_сти ветхие, не могущие быть № ”дддРЩтРЁЁШ” & %* „%>:   

        

 

   'ънтированы, или же не со- ЗАЦЁ
%

|ЪГ=Р1=5‚ й _›г .; _ътвующие размерам профиле
| \ ? №№, %_нного типа рамы, заменяются. 1$}

]
»

ри значительном искривле- 70 #320 .—‹——!2/0 ‚№ __ $. 3«__—_—  

 Веллер отнимается и исправ-
при ПОМОЩИ пресса ИЛИ МОЛО‘

Ледая лентпчная раздба бнитдн на 1“   
 

 

         
 

   
 

     яетс>я со всеми частями рамы. _ 4320 1
%

$
315? Вление прогиба на незначитель— ": № “"

длине можно производить при— _+ ‚ 2
"* м (фиг. 84). _” '2’0

„' ‘

рибор СОСТОИТ ИЗ дВУХ СКОб 2. Лрадая рездба лентаиная 5нит0/г на!
„,. … каждую скобу пропускается
"“дному нажимному болту 3, ко- .“ 1

е служат для удержания скоб на _Ё ___?Ёі ; ::
{ _ере; скобы стягиваются вин-

320 „ 1 №2
57

320 .‚
и а *‚0имеющим ленточную нарезку— ‹ “0 1950 ›

`дном конце левую, а на дру-
‘і'правую. В середине стержня Фиг. 84. Прибор для выправки швеллеров
& сделан квадрат для трещот-
ри помощи трещотки стягивают скобы и тем самым исправляют изгиб швел-

ТВ.
3гИб швеллеров устранятся в горячем состоянии.
рибор прост и дает хорошие результаты.

Устранение небольшого прогиба делается, не отнимая швеллера от места, следую-
Ёпособом: пол разбирается, швеллер нагревается форсунками (фиг. 85) и выпрям—

ііддя в подогретом состоянии. Однако при таком способе от местного нагрева может
Зайти повреждение металла швеллера‚на что надо обращать ВНИМЭНИЗ-

_

Для выправкищвеллераприменяетсяприспособление,показанное на фиг. 86. скобу' `

* 1.01

 



   

 и
заводят на швеллер и, нажимая винТом —ч9рез‹-__планку-ттцаёёшуклоеМесто, устранят;выпуклость. д

-
.

…

‘ _д _;Швеллеры,
имеющиое трещины, ремонтируютсяпри поМощи Ёакладощ при чем Ёжа#;кладки ставятся с однои стороны швеллера или с двух сторон.

‚

'

При постановке накладок с одной стороны толщина накладки должна быть больш
”

толщины стенки швеллера на 10%. \
При постановке накладок с двух сторон сумма толщин обеих накладок должна

бытьгёна 10% больше толщины починяемой части. Диаметр заклепок должен соответство;
"

вать толщине склепываемых частей. Расстояние между центрами заклепок деЛается не,;более 80 мм. Число заклепок определяется из расчета, чтобы площадь сечения их с каж—
'

‘ \

еі'
@
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дой стороны скрепляемой части была ле менее сечения накладки. и]

„›
, _

дантдбоя оездда
;?” ‚___ 350 ,; 0,50, 0'40 ‚.
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Фиг. 85. Нагревательная лампа Фиг. 87. Скоба для выправки буферного бруса *;

При сварке швеллера необходимо предварительно делать скосы свариваемых кро- .мок швеллера Х-образной формы и кроме того на месте соединения ставить с обеих сто-рон накладки, перекрывающие свариваемый шов, при чем толщина каждой накладкиделается в 0,75 толщины свариваемого швеллера, & длина не менее 250 мм. Накладки. :к швеллеру привариваются кругом электросваркой.Для устранения прогибов и провисания концов швеллера рамы тележечного ‹

вагона нагревают швеллер около шкворневой балки, устанавливают домкрат под бу- ,
;ферный брус и, упирая головкой домкрата, выпрямляют швеллер.Прогибы железных швеллеров по вертикали при капитальном ремонте допу— ‚'скаются посредине швеллеровне более 20 мм, по концам рамы—не более 15 мм. ПрИ‘.;…среднем и годовом ремонтах вагонов прогиб швеллера по вертикали допускается в сред-і;ней части до 30 мм, а по концам до 25 мм. При большем прогибе швеллеры выпрЯМ- ‚{ляются. ‘ "

Исправление прогибов и вмятых мест у буферных брусьев в местах постановки
буферных стаканов производят в холодном состоянии на месте, не отнимая буфер-чного бруса, сняв только усиливающую буферную накладку.Для этой цели применяются разшле приспособления. На `фиг. 87 изображен пресс;скоба. Пресс состоит из скобы, имеющей в средней своей части втулку и болт, которымможет поступательно перемещаться во втулке при вращении гайки. В отверстие дЛЯ'.‚Ц_і-'
102 ”
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„ 171132150
бруса входит болт пресса, ск'оба же упирается в буферный брус;

‚
_К

олт проидет чере? отверстие, на конец его, имеющий прямоугольную
угьплічиками,

ставят шаибу такого размера, которая перекрывала бы отвер—

\фер ‚ и начинают вращать гаику при помощи большого ключа. Болт

расвоими
заплечиками в шаибу, давит на нее и этим производит выпрямле-

‚ '.

, . ‹

тдсі‘способды выпрямления буферных брусьев нельзя признать удовлетворитель
„ .,

‚'
как при них затрачивается много физической силы и времени. Более рацио-

\_"является пневматическим пресс, изображенный на фиг. 88. Он состоит из

МШТОК наружу. Кперед- л:

  тупор-скоба б. В ниж-
’ти _ передней крышки

тверстие со штуцером
_

'м 7 для соединения
р'а шлангом с воздушной

_ алью цеха. Воздушный
;; укреплен на винте 8,
й проходит через гайку9.

приводится во вра-
е_ т трещотки‚ сообщаю-

пцСтупательное движение
* Укрепление цилиндра и

& тележке выдно из чер-
Выпрямление буферных

в! производится следую-
с'пособом: пресс подстав-
к погнутому буферному

? шток цилиндра 3 про-
в отверстие для стер- ТГ і // °

_, ятого буферного стакана; ‚ ‘

„утренней стороны буферного ___ ; __Ъ ——‹ . _ __ _

а) на конец штока заводится = :

‚
6 {

       
     

 
   

 
“ая шайба 77 и поверты-
;} на 90° для того, чтобы
чики штока З уперлись
"я“ прямоугольного отвер- „

° ‘ Фиг. 88. Пневматическии прибор для правки
‚шаибы. Открыв кран 7, буферных брусьев ,

'ЗіНюю часть цилиндра со- „
' ют 'с магистралью сжатого воздуха, шток перемещается к заднем крышке,

чик 3 через шайбу давит на погнутое место и выпрямляет его. Затем кра-
7` отсоединяют цилиндр от магистрали сжатого воздуха и краном 70 выпу-

воздух из цилиндра, после чего пружина 4 отодвинет поршень 2 Обратно
', чем освободит шайбу и шток от буферного бруса, и прибор может быть снят.

‚казанный прибор очень несложен, может быть изготовлен кажцым заводом, при—

_…

‘ бождает от затраты фИЗИЧеСКОЙ силы рабочих, ускоряет процесс
`ямления и уменьшает стоимость выпрямления буферных брусьев. При большом

" ° ии буферного бруса он отнимается и выпрямляется в кузнице. …

‘рещины бруса под буферными стаканами завариваются электросваркои на месте

"89). Для усиления бруса под буферными стаканами в этих местах прикрепляются

привариваются накладки толщиной в 1бмм (если под стаканами имелись под-

 
 

иков отнимаются и исправляются в холод-
отломанных приклепываются новые (фиг. 89).
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„ ._ гнутые поручнй для сцепщ
№ли _горячем состоянии, взамен

›‹1.

_?ыф……ц‹и„ъ

№"

„4:

‚„а;

„„;м»,

 
 

;
„‚_-„...…

‚.А—..::.

‚„„„..‚Ц

.,..__.ь….і__



Крюковые шайбы, имеющие выработ‘ки;
_ные места заізариваются/ (у стальных шаиб).

_
_

дВсе ослабшие заклепки рамы должны переклепываться, ПОдчеканка, заВаРКа.ИЛИ замена заклепок болтами не допускается, ГОЛОВКИ ЗЗКЛСПОКдОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЗВИЛЬ` '

ную форму и соответствовать размеру заклепок.
При капитальном и среднем ремонтах товарных ВЗГОНОВ прямого СООбЩения‘деревянные буферные брусья должны заменяться (по ТИПУ НОРМЗЛЬНОГО вагона, аль-бом 1917 г.) стальными, поставленными полками внутрь

вагёнгъ
С

Обяэёательным
на а-щиванием швеллерных брусьев. У вагонов, где деревянные уферные РУСЬЯ были

за—_ {_менены стальными, поставленными полками наружу, таковые должны ПРИ ремонте ‚д:переставляться ПОЛКЗМИ ВНУТРЬ.
При производстве среднего ремонта у вагонов,

курСИРУЮЩЁХ
В ПРЯМОМ …Об":щении‚ негодные деревянные брусья аппаратные и попереЧНЫе› & В ТОРМОЗНЫХ вагонахтакже и поддерживающие тормозной вал заменяются дубовыми ИЛИ

ЛИСТВ@ННИЧНЫМИ‚остальные разрешаеТСЯ ‚

ставить сосновые. Придуфёрнд/д друг капитальном ремонте всеЛридар/га усилидающейллан/ги при с/гдозн. трещина брусья Должны заме— ›ЗЛЭЕПКП трещин \ Задар/т трещин няться брусьями твер—"`—ЁЁ? ___—_ :»№ {»—‚№ ——————
___—_ и

О О Ы,": \ ___ 3 `.` ю А\„ф’ ДОИ П р 11...
—__ «\" *

‘ Деревянные брусья__ с „
Ё

1 ] при наличии в них
' ; " ” 42 3

 
ххУХХ’А

  
   і'Ё № 1; '3“ повреждений В виде_____ ёжик№Е“ЁГ

Фиг. 89. Заварка буферного бруса

 
1 `За/рвут #дадрата щин длиной до 500 мм,

а также поперечных тре—
›

щин во всю ширину и
или во всю толщину и на полови’ну ширины разрешается исправлять путемпостановки стальных накладок на болтах или заклепках, ПРИ чем ТОЛЩИНЗ'НЭКЛЭДОК

При смене поперечного бруса необходимония концов бруса со швеллерами и вынуть болтк диагональному.
Для смены диагонального бруса также нужноизвести разъединениедиагонального бруса с аппараями или с буферным брусом.
Аппаратные брусья с трещинами, надломами идля стержня упряжного крюка заменяются новыми ввиных брусьев в работе вагона.
Продольные аппаратные брусья при наличии в них т

разобрать пол, освободить скрепле-Ы‚ прикрепляющие поперечный брус

разобрать пол, а затем уже про—тным брусом, поперечными бруСЬ»

разработанными отверстиями
ду ответственнойроли аппарат-

лия по продольной оси бруса.
Разработанность дыр для болтов в деревянных брусьях устраняется постанов-кой деревянных пробок.
ДЛИННОМЕРНЫС, ТОНКОМБРНЫС И не имеющие НЭТЯГЗ.

жны быть обязательно смазаны. При скреплении деревянгайки подкладываются специальные скобы.
При исправлении шпренгелей у платформ и вагонов изломаНные кронштейныи колонки заменяются новыми. Поломанные шпренгельные струны заменяютсяновыми, а при изогнутости исправляются. При ремонте рам, имеющих шпреНГеЛЯ›последние должны быть хорошо натянуты;колонки, под шпренгельнуюколонку подкладпредварительно среднюю часть рамы.
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ных стоек со швеллером под

сквозных слоевых тре—
"

на половину толщины

при этом у вагонов, имеющих ГЛУХИеывают металлические подкладки, ПОДЫЯВ ;;

   

    

 
  

   

 

  

      
  

  

!



         " '
Проверка рамы

'

е_монта производится следующая проверка рамы.
ТКЛОЁЕЁЁЁрЁЁУтГЪг:ЬЁЁОНЁвеллеры

не имеют прогиба в вертикальном направле—
‘ ие‘струбцинки ……

ружу, на концах швеллеров укрепляют спеЦУЮЛЬШ>1е
„ зажимы и через них натягивают по кромке швеллеры про—или шнур. Отклонение шнура от кромки швеллера укажет на непраВИЛЬНОСТЬвр _; такие швеллеры ПОдлежат исправлению и проверке вновь.Проверка параллельности

                
            
    
           
           

іх
_ров производится штик—

{“;”
(фиг. 90), которым проме-

`
ЁЁ Мб 0

,"
де! ‹:Ё‘.

ЕЕ03
Е

оочі”0:1№53:“3о35
::

‚:о "О
О):ёёш—иЁЁЕЁ0гл.: --:.--

%
пара.]‚НТеЛЬНОСТИ ПО-

х брусьев

Ё
швеллеров Фиг. 90. Штикмас для проверки рам1).

тикмас (фиг.`.`, О) делается для легкости из газовой трубы, на концах
. имеется по муфте, оканчивающейсяс нижней стороны острием, а вверху нажим—
‚д,: дитом. Муфты могут перемещаться по трубе и закрепляться в любом месте при
433 и винтов.

'

“‘Для проверки перпендикулярности буферного бруса к швеллеру откладывают
ядов швеллеров равные расстоянияи ставят посрединеполок керны, также ставят
яд середине буферного бруса, затем при помощи штикмаса (фиг. 90) из—

.:г расстояние от керна на буферном брусе до керноіз на швеллерах; равные рас.
‹ .. -‹ стояния укажут перпендикулярность

‚  
  

  С & швеллеров к буферному брусу и па-
% “&`—’ раллельность между собой.

_ / \ Кроме этого способа производят\ / «\ также проверку при помощи угольни->< ? /г ков, которые прикладывают в углы,
, ` ’ образуемые буферными и швеллерны—/ ‘ " \` / ми балками.‘ \, 71; 4. Для проверки нахождения на" одной прямой линии центров квад—д ратных отверстий для упряжи в

Фиг. 91. Проверка рам буферных брусьях и центров круг-. лых отверстий в поперечных брусьях
-_‚_В`адратные отверстия буферных брусьев вставляют втулочки, через центры
рых пропускают шнур или проволоку; натянув их, смотрят, совпадут ли
,вы круглых отверстий со шнуром или проволокой или они отклоняются. Если
’ТСЯ ‚отклонения, то отверстия” завариваются ипросверливаются новые по центру.
‚В настоящее время на некоторых вагоноремонтных заводах проверка рам: опре-
нИе величины прогиба швеллера и проверка совпадения центров отверстии в бу—

1х брусьях с центрами отверстий в промежуточных скрепляющих брусьях произ-
ся очень точно при помощи нивелиров.

12. Ремонт буксовых лап и струнок
5' буксовых лапах в процессе работы вагона образуются следующие повреждения:
‚)‘износ поверхностей лап С в местах их соприкосновения с буксами (фиг. 92);

#6) разработка отверстий (1 для болтов, скрепляющих буксовую лапу со струн-

) трещины, образующиеся в местах іс приварки перьев буксовой лапы; .,
)'разработка отверстий а для болтов, скрепляющих буксовую лапу с рамои,

троисходит от одностороннего торможения колесных пар, вследствие чего давле—
едается на одну сторону.
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Исправление" букс"‹`›\1`з`_ьіі`лалистрУнок '

Буксовые лапы должны быть очищены и тщательно осмотрены, &
1игзогнут;„1е‚‘‹ад`разработанные по ширине или толщине свыше 3 мм и с трещинами должны быть исправ_`лены или заменены новыми. ‚

Изношенные направляющие буксовые лапы исправляются электросваркОй(фиг. 92). Наплавка может производиться без отъема лапы от вагона вертикальным?способом, начиная снизу и идя по мере наплавки кверху. Перед наплавкой буксо.ь‚5гвых лап они должны быть тщательно выверены и очищены до металлическогодблеска. Шероховатости, образующ`щиеся после наплавки, устраняются ъ.

карборундоми или лрачевой пилойд‘іпотом личнои пилои. „‹;
Правильность направляющих`__-;

буксовых лап проверяется прибором“;(фиг. 93). Прибор имеет вид Кресто— `:

Л ид № "
%лаі'ійи  _3_а_д_а‚:да ддт     Зайди

трещина »

   
  образной Линейки с двумя попе-Йг-

речинами—верхней и нижней; по—

всей длине линейки. У верхней по— .д
перечины )одна половина закреп- :

гая выполнена съемной подвижной
45.4

и укреплена на линейке барашком.№
двух линеек и кроме перемещения в »

ФИГ. 92. Исправление лап длину МОЖеТ перемещатвся еще И в

каждая из линеек выдвигается внутрь или наружу ‘в зависимости от изгиба или {;.перекоса лапы. „_

нижнюю поперечину сдвигают вниз до конца лап, & отдельные линейки Выдвигают до;касания лап. Для измерения перпендику- "

половину верхней поперечины и всю ниж— { ,нюю подвижную поперечину и таким обра- #
—дг7——|

!_;
|

!
..-—_

|

.‘

‚1
  

__

_'›__„_

следняя может передвигаться по

”ритма «рила
.

ляется на линейке наглухо, а дру- _“г'

Нижняя поперечина образована из

поперечном направлении, при чем
_д’

При проверке буксовых лап прибор приставляют вплотную к швеллеру, затем {‘

лярности лапы к швеллеру снимают одну

зом получают необходимый для измерения
 угольник.

На снятых буксовых лапах наплавка ‚°
производится в горизонтальномположении,

Т
%
{?.

 

%

Зі после чего направляющие буксовых лап „проглаживаются в горячем состоянии куз- „{нечным способом при помощи гладилки или 6,“прострагиваются и проверяются шаблоном.
1.90 ‚

`

Трещины в перьях лап исправляют- _ і______|: ‚
ся электросваркой; перед электросваркой „,/73 '

в свариваемых местах делаются фаски; при .
' '

глубоких трещинах фаски делаются с двух Фиг. 93. Шаблон для проверки бУКСОВЫХ “а” '

сторон Х-образной формы.
Буксовая лапа, вышедшая из ремонта, должна иметь альбомные размеры.Если буксовые лапы не имеют больших повреждений, & имеют лишь незначи- …

тельную изогнутость, например отклонение одного конца лапы наружу, а другого:;внутрь вагона, то такое исправление возможно производить при помощи рычага, Нед;отнимая лап от вагона.
Так же, не отнимая буксовой лапы от вагона, производится сжатие концов ПРИ "°;

мощи струбцинок. "
іОб
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›: дающие! Угольники Жесткости на вн

. „ жны быть поставлены вновь, неиспр   утренних \СТОРОНЭХ ВеРТИКЗЛЬНЫХ
авные заменены ИСПРЗВНЫМИ,ослаб-
УГОЛЬНИКОВ жесткости разрешается33311 и должны быть переклепаны. Вместо`

:ь планки толщиной не менее 10 мм.
‚‘ . дается постановка нё вагон разъемных лап, но с тем, чтобы на одном ва-

пщеллапы одного и’того же типа.
ылап должны соответствоватьпо диаметру отверстиям в лапах и в швел-
сле постановки гаек концы болтов должны быть расклепаны внатяг."

“конец струнки на внутренней вертикальной части лапы ставится на за—
__ "_’ ругой конец устанавливается на болт соответствующего размера. Болты,
ющие струнку, должны иметь граненую головку и гайки, соответственные ка—

.
'

чного ключа, с постановкой шплинта сверх гайки.
33 ‚"'постаноёке неразрезных букс короткие струнки должны быть выгнуты со-

чертежу высокобортной 20-тонной платформы.
, ёгонов 'с односторонним торможением между буксовыми лапами соседних`

”Ё 7
'

пар должны быть поставлены длинные соединительные струны, установлен-
;‘Ёа Упенчатых заклепках, на которых устанавливаются также короткие буксо-уикик;

                             
                       

ЁМОНТИХЭованным буксовым лапши, поставленным на ваг0н‚ дОЛЖна быть произ-
ЁЙРОВерка, которая заключается в следующем.    

  Ц"_"`—"-_`_

—

 
'

. 95. П ове ка буксовых лап_ Фиг. 94._Проверка буксовых лап
Фит3 поперЁчноБх направлении

Проверяется перпендикулярность каждой лапы к швеллеру и
паЕЁЁеЁЁЁЁЁ';гсдвляющих лапы угольником, короткая ситорона КОТОРОЕО П%ны лЁпы п ий полке швеллера, & длинная к внутреннем стороне1каждоггст8і3)

› Р
' Ёгежлонение нижнего конца лапы допускаетсячне боаЁЁельЁсЁг лен пізотивополож-“=; -

арП ове ка отвесного положения и взаимном п
_

_… %(
.: ‹ _

° эту линеикуамы п икладывается линеика а, на
‘ и-тк%й ётоЁоной, длинная сторона этого же угольника

ПРИКЛШЁЫЁЁЁЪЪЯЙЁаЁЁэтотНой полосе лапы с внутренней
сторон?!

(фИГ- 95)- Отклонение у
` ‘

е мм.И ольника допускается не боле " ы вагонаП%];верка на то, что расстояние между Центрами лап си ОДЁОЁЁЗЁЁЁОЮ про-{равно расстоянию между центрами бУКСОВЫХ лап с другои ;; %вляющими
’

бук—дИТся ”при помощи штангенциркуля‚ дЛЯ чего между Н
Ёном асстоянии отя;) ёк лап вставляются планки, на которые наносятся ЦеЪЁТрЫ

на ра
амыёе ется штан-- ›‹ швеллеров Расстояние между центрами лап однои

СТОРЗНЫ расстояъгия должны
* ‘ °

. ти р" ' г ю сторону рамы вагона
ищем иеперен/осЙ’гся

на дру У
10”!



 
   

   

   
  
    

  
  

  

  

     
  быть равны. Несоблюдение этого условижвывЫваетгнеЦерп'ендцкулярноеположение?оси колесной пары относительно пути, вследствиечехо могут быть подрез гребней и‘гОд—‘д'рение букс. '

4. Лапы должны быть провереныподиагонали,для чего между лап ставятся спе,
д.циальные зажимы, имеющие на расстоянии 90 мм от внуренней’ направляющейточку керн. Расстояние между кернами по диагонали замеряется штангенциркулщкак показано на фиг. 91 линиями“ ав и ей. Если расстояния будут равны, то уста…”новка лап произведена правильно.Как исключение допускается отклонение не более 5 мм.

13. Ремонт деталей рессорного подвешивания
У рессорных валиков износ образуется на поверхностях, которые соприкасаются 5-е проушинами рессор и отверстиямирессорных кронштейнов и сережек. Рессорные ва_

`лики при ремонте вагона вынимаются и осматриваются. Рессорныевалики, изготовлен- ‘ные из стали марки Ст. 0-1-2—3,должны заменяться ваЛикамииз Ст. 5. Рессорнше валики,имеющиевыработкуподиаметрудо 1ммпротив альбомных размеров, разрешается остав-лять без исправлений, а при выработке более 1 мм валики наплавляются и протачи- ,ваются. Рессорные серьги, имеющие разработанныеотверстия по диаметру больше 2 мм '!или имеющие толщину на 2 мм менее против альбомных размеров вагона данного`типа, с вагона снимаются и отправляются на исправление, & вместо них ставятсяновые или старые отремонтированные. Общий зазор между валиком И отверстиемвдеерьге не должен быть` более 2 мм.
‚При изготовлении новых валиков и сережек или при ремонте их должны быть вос-- `.етановлены альбомные размеры.

_“Ремонт рессорной серьги производится двумя способами. При первом способе ’-сережка нагревается, и отверстие для валика осаживается по размерам валика. Этимспособом ремонтируются сережки в таких случаях, когда края отверстия сережки ещене изношены. При втором способе отверстия заплавляются, и дыры просверливаются
путем наплавки, после чего сережка нагревается и выпрямляется кузнечным спосо— :бом при помощи гладилки. '

-Исправление трещин кронштейнов при ремонте производится электросваркой;завариваемые места должны разделываться по форме \]. ‹

Постановку кронштейнов на раму вагона надо делать так, чтобы высота центровдля валиков, считая ее от нижнего края швеллера у одной и той же рессоры, была оди-
’лаковой, а у одного и того же вагона не имела разницы больше чем на 5 ммицентры отверстий для валиков отстояли от оси буксовой лапы на одинаковомрасстоянии.

В случае разной высоты центров отверстий для валиков к кронштейнам делаетсяприварка подкладок толщиной не более 25 мм. Кронштейн с приваренной подкладкойприкрепляетсяк швеллеру заклепками.

14. Ремонт косоуров
Неисправности косоуров являются в большинстве случаев следствием халатностиработников, связанных с эксплуатацией‘ вагона. Основными повреждениями КО-соуров бывают изгиб или излом, "которые происходят от задевания косоурами за пред-меты, входящие внутрь габарита подвижного состава. При ремонте вагона погнутые `,или сломанные косоуры отнимаются и передаются на исправление.

ВыпрямлещЁкосоуров производится в горячем виде кузнечным способоміОсновные размеры и конфигурация косоуров проверяются по шаблону. Косоуры›имеющие трещины, исправляются электросваркой. Новые косоуры изготовляютсяКУЗ'печным способом или же делаются сварные из углового железа, как указано на фиг. 96.Отремонтированныекосоуры привертываются‚к швеллерам болтами. Деревянные ПОД"ножки также привертываются к косоуру болтами. '
108 ‘
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„ ;:ЁЁЁЗЁЖ ›‚хіеъезных

дорог СССР принято два основныхтипа буферных
„

еМЫй
, (фиг. 7) и 6) тип большегрузноговагона (фиг. 98). Третий тип,

_. ›

нормальным, подлежит изъятию и замене усиленным.
     

Изготд'ддециа
Каса ра из .

баг Железа      
      

_ Наплаб/га я аг
рЖад/ген го

 
   

Фиг. 96 Изготовление и решит косоуров
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                (_ @,

иг. 97. Буферный аппарат`
‚усиленного типа Фиг. 98. Буферный аппарат

большегрузного вагона

'ёраКтеристикабуферных приборов дана в таблицах З и 4.

”уферные “стаканы должны быть стальные литые, кованые или штампованные. Чу—
ертаканы, ранее поставленные, подлежат замене на стальные.

ри всяком заводском ремонте вагонов, независимо от состояния, буферные при-
отлжнь'к быть разобраны, очищены от грязи и тщательно освидетельствованыдза-
ди нужно, отремонтированы и вновь собраны.
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     5{!
Разбитая проижшсяш -

_

„инвазииштанги№№№ПЦ. $), №№?а 2 »…,магаз?! из стакана, После №№ бош 3,№ стаказ ;; {)*-$9501?693%”, Во время№ ботов 3№№№:№. {32335 …?

   
   

     
    
     

    

Снятые буфернш пружишптт№ трип, :: т:: —553—55? С, :: придасттупитсон:, апошя , прошить и тд:
24-три— Пружины, №№ трещины, № ниш, прав —
3:3? на иснраззениг, а… них на ваши твякяишрашне _ргм-гтг ‚!гшуснзтя аркадапрут на Юля, а прядсреднен— на 35 ши.. »”Дэлуснатъаманпружинни в коекслучае №,ніккакпри стате ТЕ;У№Обрадлгг—ЗНЫ‘: пружин теряют свои №№№№ а;;‘ггтэз. Рум-шагуся ‹лжигатъ боли, кованые и стальные шине стаканы, перт 37335. №туша детали оснащаются, године идут на тща№3 різнэіг.деитных ставятся наш из цехового оборотного запаса. ›

Рапптпібуфчпп№
Буфершй спиржть подлежит ншравлепию :: случае: &) сорваннсзй пт:» зачяш‚жгли на конце №№, 6) изо " прется ш цилиндрической чзтп. В) сратбетки шыищрнческойчасти по№ более 2п, г) наличия№ 11215 .::.-аддонов3) отсутствия шверстия для пшлшп-а. —

‚

Изогнутостъ шшшцрической части и тарелки исправляется юзвечшы сп …в горячем виде. Вырабоша на цилиндричешой част №№тя 51-55 элек Н,;наплавкей или газонгшлащой.После нашіажистерты должен быть @ зажав и .
'т’лочен ‚10 шьбомных размеров. При № хвопввиков или цилиндрішескейЧН _.приваркуих друг к другу лучше пронзить на стыковой дашцне. Размеры стерт]!указаны в таблице 4, эскиз к ней —— на фиг. 9821. ‘;?Стакан подлежит ишравлениюв случаях: а) разработки отверстия для ПЕР.более 2 мм при каптальном ремонте и более 3и при средне;ремонте вагонов, б) СЛ?бой запрессовкиыулок, в) погпугосгилапок,г) наличия шлюпаи трещин. ?,

.Если стакан не имеет втулки,то дляуправе…шработки горловина растачнва {Ёся под новую мужу по ниш:разнераи. Еслипацан шел втулку и туша `

по
‘‚и\-

." ‘ __ › . _* {‘     



 
  

 

                                  

_‚ЦЁЗЁ‘ЁЫЁЁЁЁЁ“;охмеющемуся
в горловине стакана отверстию, При

'Ный' Или штаМпованньЁЁен
соответствовать размерам, указанным 3 таб-

иде по шаблон !
и стакан, если он будет погнут, выправляется

‚ у (фиг. 99). Все лапки стакана должны лежать в одной пло-
_

скости, т. е. при постановке на плиту лапки должны прикасаться
@” ‚К плите без ПРосветов. Втулка или ставится в нагретый до 700——

- "‘—Ч 0
` ' 800 С стакан или на специальном прессе запрессовывается.
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‹ „ Фиг. 99. Выправка бу- Фиг. 100. Кондукто ‘ ›

- „Буферныи стержень ферного стакана для приварки лапок :

Т а б л‘ и ц д 4'
%

Характеристика буферных стержней ‚ !
‘

Размеры в мм (фиг. 98а) › 
Типы вагонов

&.Ш

Резьба

(13

в
дюймах

. . . . . . 262 245 100 70 340 70 45 18/4‚

1..1‚1й20-тонный 262 255 100 70 340 72 45 18/4

сныйизотермический(нов.постройки)285+5 248 110 70 340 76 48 17/8

 
? сный крытый, 4—осная цистерна,

_ `

Н’ый изотермический . . . . . . 163+5 353 106 $12 450 76 48 17/8    
     

Пр _и м е ч а н и е. Допуски размеров согласно ОСТ 790:
'

размер (а + е) допуск +
?0 5» + ——)) С

» (в + с) » + 15 д'

» 611 » + 2—1 _

» (1 » + 5—5
'

'

›
толщина тарелки » + 5 —- 2

"приварку отбитых лапок производят В приспособлениях, одно из каковых пока—

нна фиг.:100.
емонт пружины изложен в разделе «Ремонт рессор и пружин».

Сборка буферного прибора

бОркубуферов Ьбычно выполняют 2 рабочих, из которых один слесарь, & другой,:

ый. Операции сборки несложны и сводятся к следующему.
' …



            
   

  
   

      
    
      

!. С правой сторож,№№№№Ёжешонщ должен быть д
..

;
:..мень ‹: плоской тиражей, а.с.№_№——сщимй тиражей. ;—

`2. Плоскость№№, №№№№№№ от буферного бруса _.расстоянии 595 мл. При ‚‚ №шпщшпюйэто расстояние должно ‚ь585 мм.

 
‹лиюго конца вагона. Расстоякие между центрзші буферных пр ’,тали одного конца взгонадоткно бъп'в178'2мм. Расстояниемащутарелкой буферы…‚стержня и наиболее выступающей боковой поверхностью ав-шсцепКИ должно быть -.менее 350 мм, а расстояние между тарелкой и боковой наверстатью винтовой стяж;‚ки …; не менее 500 мм. '

ді4. Буферные стаканы должны строго соотшстваватьтипувагона.5. Пружины и стержень Должны быть смазаны. :6. Зазор между стержнем и втулкой Должен быть не божье 5 мм при среднем 9монте и 4 мм при капитальном ремонте. ' ‘

› таблице 5 приведен расход чистого времени на. снятие и посгановку буферног"
Таблица 5Расход времени на снятие: и постановку оцтга›‹ буфера:“ аппарат типа 4-осноговагона 

    
      

! “
„

__
- 3 Расход: рабочего

&' времени в чело-
? векам'инутах

_ _ _

:? Потребный'Наименование операций 9; Е с& % ; инструмент
3

-

. Ё @ 5 “'У…?
Ё «* 5 2 «:;;
… 5 @ & %`/. &' :— :=: >, с-

! ’Выбить шплинт и отвернуть стержневую гайку 4 " 12,5 1,5 Молоток, зубцыло, ключ [з/д.’2 Вынуть стержень . . . . . . . . .‘ . . ., . _ ›, 4 0,5, 0,5 „ „ :;3 Отвернуть гайку и снять стакан ‹: пружинами . › 4 8,5, 6 Ключ З/4><°/э! Осм‚›треть и собрать буферный прибор . . .и 4 2 2 » "5 Навесить комплект,ззвернуть гайки изашшшн—У
_ „ …товать ...... . . .. . . . ., . . . . .. 4 … 7,5 5 Ключ з/д>‹5/э ›6 Поставить стержни . . . . .. … .. . . . . . ‚ . 4 3 0,5

‚
0,5

37 Наверчуть гайку сгержчя. защилинтоть ее и
\

? Ключ
16/4’563МЁ‘;проверить длину буфера и высоту центров. ? 4 2 ‚О 2 лотощзу “

_;
1 Итого. . . .- 4

[
22,5 ът‚5 —  112
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Ипа 4— " ‘

йеъі НУЁЁЁЫЁТЁЁОНОВ.
В этом таблице указан потребный для этих операъ

›

_

ить, что эти нормы времени утверждены НКПС для ва—,о тных пунктов. Вагоноремонтные заводы имею,мы безусловно должныперекрывать.
, щие лучшее Оборудование,

16. Ремонт упряжных приборов

'ЁЗСЁЁЁЁЁГЁТЁременЁ
на подвижном составе железных дорог СССР существовало

ос ановк
жек. СВЯЗИ с увеличением сКОростей и веса состава НКПС за-

2 70 едИНЁНЁПЪЁіжи
слабых типов и допустил к постановке только два типа,

` у стяжку 0613331131912 Г — ИОбъединенную стяжку образца 1927г.”). ‚Существует еще постепен б „ ., °

Ёказа Объё
”0 ВЫ ЫВЗЮЩИИ тип американском стяжки рус-

”ее а: и
диненные стяжъіи 1927 г. отличаются от стяжек 1912 г. конфигу_

{‚
р тем, что у первои короче цапфы малой гайки и не ставятся на

  
Фиг. 101. Стяжка объединенная 1927 г.

__апф'ах
шайбы, основные же размеры стяжки 1912 г. оставлены в типе 1927 г.

{_менения. Что же касается крюка, то в типе 1927. г. он усилен (фиг. 102). В таб-
дбіприводятся основные размеры крюков трех типов.

Т а б л и ц & 6
Размеры крюков в'мм согласно обозНачениям на фиг. 103  

  
    

д в:_ Ё" :|:В Аоризон- В вертикаль— % Ётальном сече- :” ‹1)

ном сечении ; . ‘;;Тип крюка нии
% Е“

‘ % %аб вг жз
‘

де Ё :х ::

Единенный 1912 г.. . . .. . . . . . . . 67 46 110 60 60х60 52
Ъединенный 1927 г.. . . ....... . . 68 46 125 60 60х60 52

ериканский русского заказа ..... . . . 69 46 146
|

60 60х60 52

Изображенная на фиг. 107.
и реМонте вагонов встречаются следующие неисправности упряжи: 1) обрыв

‹
2) Обрыв стяжки, З) трещины и надломы в элементах стяжки и крюка, 4) разгиб

‚ ;;рюка‚ 5) выработка квадрата крюка, зева крюка и отверстия для валика, выра—
! товарных вагонов на заводах 271/1 “3
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? № с крюка, №№№№! с‘0днот' конца иного валика

`
‘ ‘ И, №№ В сторону. снимают ‹: цапфа юмзшрыу. Посли;

“тгрдшся “::-гб
крюка, и № сншшпся. Одновременно с этим& ,

пшли №№ 5 (№. 104). Для зюй цели полета применить
_

,указашюена№_ 106; копшачшибудутудшпенниобечтиупряжл
‚ ‚ ещ, их № из ваюна. Эта операция иногда сшроюж—заграюи №№ сшш, потаму для облегчения раби№0 при—

не единсшешный, :

Т.е}! ‚‚_„д прШоров № №173 щели. Уда-присшшш к №№ №№-
‚[ .! 'П'ЁШ И кпщгайнш 9 срезьбыботов 6, №№ из №№, а потм выбивают №№ 17 и

„ №8(№. 104).№Я ПОЛИЦИЯ №№ шар ФШ“. ЮЗ. Осваишыйразжры крюка
„,у боты 6 из №№
ЗП "‘“ №0 № болт втянуть траве и Мего из легата

‘ затеи, потянув №, № из правам» бруса. Паз №№ упряжвтэФтошн, ею ржэбшржт—Шшмают№№ и квтгаі’лвш @ эс №№ @ шайбы”
трубки (№) П..

›
№12 улряэаш («№. Ю?) значижъно правке, чем№№;№
не №№ №№, №№ №№ чету Ишаернутъ №№ «533
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ки все детали кроме крюка должны быть
Подверг…д'

нуты выварке в горячей воде с примесью каустическои
содЬ1‚ЕЗг1ТеМ

насухо проити?
бумажными концами или тряпками, смоченными в керосине. сли после выварки На

деталях будут иметься неотпавшие сгустки грязи, таковые удаляются металлическщи
скребками или щетками. Крюк МОЖНО, не подвергая

ВЫВЁЖЕЪ
ОЧИСТИТЬ от грязи скрдбками, протереть керосином, а затем протереть насухо. осле ОЧИСТКИ детали ПОдве _‹

гаются тщательномуосмотру и промеру в соответствии с таблицеи б и в
зависимости…

состояния идут или непосредственнона вагон илина ис?
правление. При этом не нужно забывать одно обстоятедь
ство. Длина вагонов одного и того же типа не бывает,}
одинакова,имеются отклонения порядка нескольких де.`
сятковмиллиметров. Для того чтобы сохранитьУстановщ-
ленный правилами ремонта острого определенный Выход'головки крюка за буферныи брус, сквозная УПРЯЖЬЪ:

должна соответствовать длине данного вагона. Эт….
Фиг. 105. Прибор для выемки ображение не дает возможности без дополнительных'

КРЮКО'Х работ (подсадка, подтяжка) обезличивать сквозную упг
ряжь. Поскольку это так, то необходимо при ремонте

вагонов со сквозной упряжью крюк возможно скорее отправлять в ремонт с тем,;
чтобы не задержать выпуска вагона. Остальные детали упряжи допускают обезли.
чивание.

Очистка упряжи. После разбор 
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Фиг. 106. Приспособление`для Фиг. 107' Установка неСКВОЗНОй упряжи
выемки чек

   
Ремонт упряжи

Если деталь износилась настолько, что ее размеры становятся меньше указанных
в таблице 38, она должна быть заменена новой. При годовом и среднем ремонтах рае
решается восстановление износов ацетилено-кислороднойили атомноводороднойсвар-
кой в следующих местах: а) отверстии головки крюка с двух сторон при условии,
что износ не превышает 10 мм в сумме с обеих сторон. Наплавка выработкив‘штанге или хвостовике, если глубины выработки не более 6 мм по диаметру.В
квадрате крюка для кривого валика при условии, что глубина выработки непре- ;т
вышает 6 мм на сторону. Приварку стержня к головке крюка производят на сты-

ковой машине мощностью не менее 50 квт после сварки грат должен быть отрублен. ‚,

Не `допускается заварйа трещин и надрывов в соединительных муфтах ичекаХ_
сквознои вагоннои упряжи. / __

При среднем и годовом ремонтах вагонов разрешается подварка или заваРКа
разработанных отверстий муфт при выработке до 5 мм на сторону вдоль осии2№ :,

поперек оси, а также заварка выработок у чек при односторонней выработке до

5 лм и не более 8 мм при двухсторонней. Разрешается наплавка выработкивсред' .,
неи части кривого валика при износе не более 7 мм и наплавка выработки 8,33' .?
кругленности части скобы при износе не более 6 мм, ушках не более 3 мм исерЬ“

‘

гах стяжки не более 5 мм. „
Отломанные ушки винта также разрешается приваривать электро- и газосвавкои:После сварки или наплавки детали должны быть подвергнуты т\леханическоиО ‚

раб отке с приданием деталям альбомных размеров в местах наплавки. Квадрат Крюки;
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_ ць‘дстрагивать на строгальном станке.

\ 1…
,кузнечньтм способом.

Ёуфты' “00516 заварки дыр должны быть зачи
' 'Х’наплывов.

и `сварке хвостовика к
ческим способом. Куз
уется.

{_ : тали, не имеющие трещин, надломов и износов более допустимых, но имеющиеость, выправляются в нагретом виде. Выправления деталей упряжи в холодномивкоем случае допускать не следует, ибо это очень вредно отражается на ееческих, своиствах упряжи.
9,601?“ упряжи ПРОИЗВОДИТСЯ В порядке, обратном разборке. Заводка крюка дол-
“производиться без применения кувалд. Бить кувалдой по крюку категорически
“е_щается.

ри замене нормальной упряжи объединенной нужно на поперечные брусья рамы
_а поставить на болтах усиливающие накладки 74 (фиг. 104).

„1961381414851
И поставленная Нд вагон упряжь должна удовлетворять следующим

едИЯМ:
*_*1) размеры упряжи не должны быть менее указанных в таблице 31а
=2)_%расстояниеот заллечика крюка до буферного бруса должно быть не более 60 мм

`ПраВЛЯЮЩеИ ШЗИбЫ дЛЯ сквозной упряжи не менее 46 мм; несквозная упряжь
тся вплотную к направляющей шайбе;
).'зазор между квадратомкрюка и направляющей шайбой при сквозной упряжи не
ен быть более 6 мм как в вертикальном,так и горизонтальномнаправлениЯх; при

ёк `озной упряжи зазор должен быть альбомный;
`

)гдиаметры отверстий в серьгах и скобах не должны быть более чем на 2 мм диа-’ ’;.‘ов соответствующих цапф валика или гайки;
__) сработка резьбы винта и гаек не должна быть более 1 мм;

@)‚зазор между чекой и телом муфты не должен быть более 2 мм по продольному
м.по поперечномусечениям;
)`отверстия в хвостовике крюка для чек должны быть сделаны так, чтобы постав—
_я чека образовывала с вертикальнойплоскостью угол в 60°; делается это для того,
[иметь возможность вставлять и вынимать чеку без разборки полового настила;
{соединительныемуфты должны иметь запасные отверстия под углом 90° к ос-

Разрешается также выравнивание на-

щены внутри с удалением всех высту-

рюкацна стыковой машине место стыка лучше обработатьнечныи способ (выравнивание шва в нагретом виде) не ре—

„ ы при смонтированном аппарате должна быть менее расстояния между нажим-
‚шайбами на 45 мм;

21,1) `цапфы гаек и валиков в стяжках должны быть прямые и оси их совпадать,
еЖать на одной прямой линии; при выработке более 1 мм валики и гайки должны
яться новыми полномерными; „2) выработка серег по толщине ушков и выработка по длине цапф валика и гаики
& быть в сумме такой, чтобы расстояние между серьгами стяжки было не 60—

‹4 мм при серьгах, разведенных в стороны доотказа, и не менее 162 при серь-
‚рижатых к средней части валика и гайки;
)' расстояние между носком и телом головки крюка должно быть таково, чтобы

свободно проходила скоба стяжки, что каждый раз проверяется при
‚Ёке;

14) упряжь на вагоне должна быть одного типа.

Термически обработанная упряжь
ед;“… `

Упряжь объединенного типа, термически не обработанная, как показал мною-
й ‚опыт и,специальные исследования, рвется при усилии 50—55 т. Упряжь, быв-

употреблении, с износом, допускаемым правилами ремонта, рвется при зна—

но меньшем усилии (35—45 т).
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Теми Уже опытаЬш устанбвлено'; ЧТО раёРнвное’усилие 'пбездах достигает 2.кного тягового усилия на крюке. Отсюда-нетрудно видеть, чт0при паровозах с усилна крюке в 20 т упряжь работает с недопустимым перенапряжением.Таким Обра

    

    

    

   

Ие__`

39 
Фиг. 108. Штамповка крюков

упряжь прежнего изготовления явилась фактором, ограничивающим использованиеполной мощности паровоза. ‘ -

Задача ведения поездов большого веса у`нас в СССР разрешена введением автодісцепки. В этом отношении жел. '-дор. транспорт СССР оставил далеко позади себя; 
Фиг. 109. Расположение волокон

при правильной штаМПОВКе
Фиг. 110. Расположение волокон

при старой штамповке

"
.

ойзападноевропейские государства. Вагонныи парк ежегодно пополняется
автосціёіёым :.в количестве примерно 100 000 комплектов, которая идет на оборудование гл

06 2135… 4-осных вагонов. иер
На некоторое время все же 2-осные товарные вагоны, а равно и пассажирски \; ОИ“вагоны должны будут ходить с винтовои стяжкои. Чтобы 2-осные вагоны с винтов

1|8



                                      
                  
                   

, _еннодсильно не лимитировали вес состава, лучше изготовлять крюкиржи И винтовые стяжки с термообработкой.
‘ ски

%бргёботаннгъя
упряжь конструктивно ничем не отличается от упряжине о ра отаннои и изготовляется по типу 1927 г.

г “, ёёаіінъ'ёермически оёработанноиоупряжи изготовляются из стали марки «35»
1, (‚9 ‘ _

), химическимсостав этои стали близок к химическому составу стали
„ _т. 5.‚ хорошо известной всем работникам жел.-дор. транспорта. Заготовка де-

а исклкічением крюка ведется обычным способом. В изготовлении же крюка
?_н новыи способ завода им. Л. М. Кагановича (б. Можерез). Этот способ изго-
ддя крюка отличаетчся от старого тем, что при штамповке головки крюка волоКна
@еуееаются. С этои целью штамповка ведется последовательно в нескольких
-_,.Последовательность операций изображена на фиг. 108. На фиг. 109 показано

жение волокон при изготовлении по способу завода им. Л. М. Кагановича,
фиг. 110 — по старому способу. Штамповка крюков по способу завода
М. Кагановича повышает механические свойства. крюка.

„_…
которыедетали вччерне, а некоторые после механической обработки (в этой ча-

_:_
технологическим процесс точно не установился) поступают в термообработку.

_ 9тметить, что твердость металла вполне позволяет вести механическую обра—
осле термообработки.

„ермообработка состоит в нагреве до 700—750° С в печах с постоянной температу-
не дающих непосредственногосоприкосновения пламени с деталями. Время для

'

‚дв зависирости от толщины детали устанавливается от 50 до 60 минут. Нагре-
о] указаннои температуры деталь на заводе им. Л. М. Кагановича механически
киВается из печи по установленному режиму и по наклонной плоскости листа

на пол возле бака с водой. Двое рабочих специальными клещами подхватываюти опускают в бак с водой, предварительно охладив ее путем нескольких плав-

чсаний
в воде на клещах. Вода в баке проточная, имеющая температуру

осле полного охлаждения деталь из бака вынимается, загружается во вторую
› Рентичную первой, в которой деталь нагреваетсядо 600-б40° С в течение также

' „()т-Минут, в зависимости от размеров детали. После нагрева деталь охлаждается
: ‘здуХе. Термически обработаннаяупряжь должна удовлетворять следующим усло-

д‘вердость 170—217 по Бринелю, вязкость 8—10, относительное удлинение
‚, ‚%, сжатие 50%, временное сопротивление на разрыв не менее 60 кг/мм2.
) & твердость испытываются все детали. Удлинение, вязкость и временное сопро-

'

‚ие определяются на образцах, взятых от определенной партии.
«тяжкщ удовлетворяющая вышеуказанным техническим условиям, выдерживает

ескую нагрузку порядка 105—115 т, а крюк порядка 90—95 т.
таким образом термически обработанная упряжь в 1,75—2 раза крепче упряжи,

ски не обработанной. Надо отметить, что и в этой упряжи наиболее слабым
„, является зев крюка, несмотря на то, что сечение головки крюка в типе 1927 г.

'

чен`о.
*ля отличия термически обработанной упряжи на всех деталях ее заводы-изго-
ли должны ставить букву «Т» внутри отштампованного кольцеобразного

113 бЛижайшее время термически обработанная упряжь начнет поступать в пункты
‚.’"та. В связи с этим возникает вопрос о способах ремонта ее, так как существую—

способы ремонта упряжи не могут быть механически перенесены на данную

кеперименты вагонного отделения НИИЖТ привели к следующим вы-

. Термически обработанную упряжь восстанавливать электросваркой .или газо-

“В
Ой без последующей термообработки нельзя. Нельзя также производить ремонт

(....Оследующей термообработки и кузнечным способом. .,

‘2. Способ ремонта по принципу замены изношенных деталеи новыми является
Ё Нг\дегжным и лучше обеспечивающим безопасность движения.
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З. Относительно удовлетворительные__.результаты дает ремонт путем наплавки !"выработок электродами с толстой обмазкой марки ВЭТ-26 и 0МУ-55 с обязательноЙпоследующей нормализацией деталей после наплавки.
При ремонте термически, обработанной упряжи неизбежно придется прибегатьк нагреву скобы и малой гайки при снятии или заводке последней.В этом случае никогда не следует забывать, что нагретую упряжь без разборабросать нельзя. Если эта упряжь попадет на снег или воду, естественно, ее механи. ‚ческие свойства будут сильно изменены, так как упряжь может получить закажу, _В целях большей гарантии после каждого нагрева упряжи при ремонте ее следуетподвергать термической обработке по строго определенному режиму.Надо полагать, что в ближайшее время НКПС издаст подробную инструкцию

`

по ремонту термически обработанной упряжи.

Испытание упряжи
При всяком виде периодического ремонта вагонов, независимо от того, подверга.лась или не подвергаласьупряжь исправлению,она обязательно должна испытыватьсяна прессе. Термически обработанная упряжь испытывается на разрывное усилие в30 т, & упряжь, термически не обрабой'тгая, усилием в 25 т.
Чри испытании упряжи весьма полезно производить замер остаточных дефор_мации, для чего:
]) до постановки на пресс на упряжи ставятся два керна: один на квадрате крюкаоколо головки, другой на скобе около места соприкосновения скобы с головкой крюка,.и еще два керна, из которых один наносится на носке крюка, & другой на щеке крюка;2) затем упряжь устанавливается на пресс, и усилие доводится до 5 т;3) после этого расстояние между рисками точно замеряется и записывается в жур-нал для испытания упряжи;4) затем усилие доводится до 30 или 25 т в зависимости от того, какая упряжьиспытывается;

5) выдержавупряжь под усилием в 30 или 25 т не менее 3 минут, усилие на прессеснижают до 5 т и производят 2-й замер, который также заносится в журнал;6) после 2-го замера давление снижается до 0, и упряжь снимается ‹:пресса. .

Упряжь должна считаться годной лишь в том случае, если разница между 2-ми 1-м замерами не превысит 3 мм. При получении остаточной деформации более 3 ммупряжь надо считать непригодной к постановке на вагон. На упряжь, выдержавшуюиспытание, пункт ремонта ставит клеймо на щеках головки крюка и гайках стяжкис указанием даты испытания. Высота букв и цифр — 10 мм. На термически обрабо-танной упряжи знаки «Т» завода-изготовителя, разумеется, должны быть сохранены,& в случае их неясности _ восстановлены. Старые клейма ремонтных пунктов тща-тельно зачеканиваются, & новые клейма выбиваются ясно и отчетливо.При испытании упряжи должны присутствовать представитель ОТК и инспектор-приемщик НКПС.
°

— 17. Автосцепка
Общие сведения

Стахановско-кривоносовское движение, разбив на жел.-дор. транспорте теориюпределов, вскрыло большие, до сих пор еще неиспользованные внутренниересурсы. ”
_В связи с, общей реконструкцией транспорта особенно ясна и понятна стано-

вится роль автбсцепки, которая дала возможность лучшим стахановцам-кривоносов-цам вести без разрыва составы в 7000—10 000 т. Стоит ли после этого доказывать
целесообразность введения автосцепки на социалистическом жел.-дор. транспорте. ‹Из европейских государств СССР первым переводит весь свой подвижном состав
на автосцепку. Даже такая технически развитая страна, как Германия, еще не вышла.
120 '
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»осцепка “ИРТ'3» Принадлежитк типу нежестких, т. е. сцепляющихся при раз-н х гол . °
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в первую очередь все 2- и 4-осныет

„“.. ами; -осные вагоны без х ебтовых
. .;.ваны в небольшом количестве в порядке опыта
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Фиг. 111. Основные размеры автосцепки

*а и' срез на 50 мм направляющей плоскости большого зуба. Вызвано это было;
нением в качестве переходного приспособления 5-звенной цепи (фиг. 113).

нием в качестве пер ходного приспособления 2-звенной цепи (фиг. 114)
Г большого зуба по ОСТ 6453 были полностью восстановлены.

Ля того чтобы иметь возможность в исключительных случаях произведить со-
„ЦИе вагона,оборудованного автосцепкой, с паровозом или другим вагоном при

_ _ивинтовой стяжки (фиг. 115), со стороны малого зуба оставлено ухо, которое
"Т_6453 конструктивно изменено и усилено.

12?
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фиг. 112. Головка ашощшкицгшаШТ@@ №
_вагона с другим. Хвошпвикжпнщшшпшшйпй пищит№ую пирамицу & №2назначен для соединения гаппшші ‹г№№5 при: ппмоцш клина ’ *

Расцепной прибор СЦШ'ЦИ'Еиз № Т,. рнацшншш №№ 22 кронштейна . ‚жавки 4 (фиг 117) и служигдпя
производства расценен. автащепки.
ВРУ‘ШУЮ

Упряжнои (фрикшаонъшй) ап;—
парат заменяет сабой буфешше и
упряжные приборы. При сжатии
состава этот аппарат пошющашт
живую силу удара, при дергании—состава пружины аппарата анало—
гично пружинам упряжи привитмают на себя часть сшщ тяги,
чем смягчают трогание сатана… ‹:
места и рывки во время№Я
поезда. „

Упряжной аппарат (фиг. 11%)
состоит из: стального шатого кор—
пуса 77, наружной и внутренней“
пружин 3 и 4, поддона (конусъюй
шайбы) 70, фрикционных разрез—ных колец, (клиньев), нажимного
конуса 8 И стяжного болта 5. Нуж—но заметить, что при монтажефрик°ционного аппарата под головкуболта 5 подкладываются дубОБые
подкладки для того, чтобы сжать
пружины на 10 мм, что дает воз—
можность фрикционный ашшарат
заводить в хомут. Эти дубовые
прокладки вылетают при первом
ударе вагона о вагон, оборудшзан—
ных автосцепкой.

К упряжному аппарату отно`
сятся также: хомут 7 и- ударная плита 7 клин. б" (фиг.:
122

  
.

  
    

   
    

   
    

- прибора
‚ ШШ} предсшштяет «… …:№№ «шишку без механи‚-…._„д{_№. 3 №; наливки разм ’№ дшш клина Калинка имеет и…... „№№ №№й” контур, образу.…№№ шмшши: зубы Механизмасш.шыш ива № диалей: замка :;№№ 3; сибнчкш 4 подъемника 5;№ЁШ№

    Фиг. 1131. Головка автасцелки с 5—звенной цепью—

118). Особенностью тд?
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является то, что по расчету *от 75 до 85% живой силы
› _ шать разрезные кольца, а остальные 15—25% — пружины.

:, ТЬгосцепки под дейст-
‚ „бственного веса всегда
насъ занять положение,

„ром продольная ось
 

. ‚;ру—ющийприбор (фиг. 119)
‚Ц—"из буферной розетки 1,

_ной на буферном бру-
:.

Зачающихся подвесок 3, Фиг. 114. Головка автосцепки с 2-звенной цепью
.орых покоятся балоч-

алочки 2 имеют возможность маятникового перемещения на подвесках 3-
' ‚1! ярозетка помимо того, что несет на себе центрирующий прибор, имеет назна—
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Фиг. 115. Сцепка головки автосцепки с винтовой стяжкой

ё— воспринимать остаточную силу удара при полной осадке фрикционного ап—

а’с передачей силы удара на торцы хребтовых балок.

действие автосцепки

Сцепление. При встрече двух ва—

гонов головки автосцепки могут иметь
в худшем случае одно из двух крайних
положений, изображенных на фиг. 120 и
121. И в том и в другом случаях под
действием силы удара головки, скользя
по наклонным плоскостям, будут сбли-
жать свои оси, если сила удара не была
настолько велика, что один вагон. отка—
тился от дРУГого. Сближая свои оси,
головки автосцепок будут стремиться

122; при этом малые зубья, входя
123   , Фиг. 116. Корпус головки

' положение, изображенное на фиг-



.‘
в зев, прежде всего будут нажимать на замок и замкодержатель, Вдавливая их :в полость головки. Как только малый зуб по наклонной ударной стенке смеСТИтсяв зеве доотказа в сторону большого зуба автосцепки другогт‘вагона, замки, Перека:тываясь, выйдут из полости (карманов) головки, встанут параллельно друг другу итем самым не допустят саморасцепа головок. Во время сцепления в механизме проДисходит следующее взаимодействие деталей. Замкодержатель 3 (фиг. 123), уходя _                  
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Фиг. 117. Расцепной прибор

внутрь головки под действием нажима со стороны замка 2 противоположной головки,начинает вращаться вокруг цапфГ(приливана стенке корпуса) против часовой стрелки,поднимая свою заднюю часть (противовес) К вверх до упора в собачку 4, надетую нашип д замка, благодаря чему замок уже не сможет войти обратно в головку; этим ис- 
Фиг. 118. Упряжной аппарат_(фрикцион)

ключается саморасцеп вагонов при движении поезда. Положение деталей механизмав состоянии сцепления показано на фиг. 124. В левой головке вращение замкодержа-теля происходит 1.0 часовой стрелке.
Расцепление производится вручную, для чего нужно при помощи рычага 2 И

цепи 7 (фиг. 117) повернуть вокруг своей оси валик подъемника. При враЩеНИи Вд’
124
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`шт 332%?
часовом стрелке (правая головка) выступ б подъемника 5, нажи-

“ гур ‚ ечо ж собачки 4, начинает вращать собачку вокруг шипа 0 против-і'›”'етрелки и тем самым выведет собачк" ’ У из положения в зам о е д-.,],дт. е. поднимет кверху плечо е собачки 4. упора к д рж
^*_і_:т_е'м этим же отростком б подъемник 5 о› „ ТВОДИТ ЗЗМОК 2 ВН Т Ь ГОЛОВКИ КО П са.

'д'альнеишем вращении ПОДЪСМНИКЭ. друг
у р р у

ОИ ОТРОСТОК 8 ПРИДСТ В соприкосновение

   Фиг. 119. Центрирующий прибор
{@одержателем и, наж

\
, имая на его отросток л‚'ібудет поднимать кверху замкодер—

ыдь! так как овальное отверстие в замкодержателе позволяет такое перемещение,

  Ширина
Захдат 

 
 
  

„
‚<::,

’ .

*;ч-і' \\  
;& Фиг. 120 Фиг. 121

-›Ё.‹Ёда ПОдъеМНИК повернется еще больше, его отросток в пройдет за замкодержатель;
5913114171, потеряв ОПОРУ, ВНОВЬ опустится вниз (фиг. 123 — правая головка).
‘;“ЗЗМОК после ЭТОГО ПОД действием собственного веса будет стремиться выйти из
@Ки Кбрпуса и будет нажимать на от-
9К` б—подъемника, стремясь повернуть
"*_71ний против часовой стрелки вместе
‚Зійком 6, и, если расцепной рычаг в этоЯ опущен, это обратное вращение может
‚‚!зойти. При обратном вращении подъ-
;да @торой его отросток вупрется в зам-

;еРжаітель и будет стремиться повернуть
‚_.9" часовой стрелке вокруг шипа г и вы—

:‚9 таким образом из головки корпуса;
"Д'бдержательже 3, упираясьв малый зуб
{;;В замок противоположной головки,
7’9жет переместиться влево до тех пор,
“`малый зуб левой противоположной

‹ "ки не выйдет из зева правой головки.
как только вагоны разойдутся, замок и замкодержатель выпадут из кармане
”ищут положение ГОТОВНОСТИ К сцепке. Положениедрасцепа показано на правои
“Зе ;‚фИГ. 123. 125

„.‘ .

.):7 -‚

 
Фиг. 122
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 отрасток М (прилив) замка. 33 положении'№№№№№1в_гпрорезь из ги видим; в положении ‚сцена он прячется в ›толщужчрцъсса …и невидим.      
Фиг, 123. Головка в положении расцепа

'

получит `возмэжность вместе с валиком б(правая толовка) вращаться против ча-совой стрелки,""а вместе с вращением
подъемника замок 2 получит возмож-ность 'под действием собственного веса
перекатываться в сторону зева.5ВЫйдяиз кармана головки, замок восстановитвновь сцепление. Такое сцепление воз- ,можно в том случае, если вагоны ло- ;статочно ‚сильно нажаты.

:При работе на буфер (маневровая
‚работа `№3 …сцепления) расцепноп рычагповорачиваетсяи закрепляется под УТ-

‘лом90° ‹к ‚вертикали, для}, каковой це-
%ли в кронштейне предусмотрена спе—
‹

Фиг. 124. Головки в положении сцепа циальная полочка. При этом положении
':рычага сцепления не произойдет. таккак детали механизма автосцепки будут расположены так, как указано на фиг. 123(правая головка).

 
Сборка автосцепки «МПЗ»

Вагоноремонтные заводы получат автосцепку с „других заводов НКТП ?
НКПС,собранную по узлам (фрикционный аппарат, головку, хомут, центрирующии прибори расцепной прибор). Работа ВРЗ сводится к монтажу этих отдельных узлов `,на Вё-

гоне. На ВРЗ кроме того возлагается изготовление некотрых простых деталеи, как,например, поддерживающих планок, скоб и болтов с'гайками. При ремонте же авто-сцепки. & иногда и при оборудовании заново, 'ВРЗ'приходится разбирать узлы наотдельные элементы и собирать их вновь.
Сборка механизма головки (фиг. 123). Через отверстие встенке зева в головкхкорпуса заводится подъемник б и устанавливается на свою опору так, чтобы широкимотросток подъемника К был обращен кверху. После этвго .в головку вводится замко—126
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№№ается ша шип хг, :явлшоЩИЙсяшриливнм головки со стороныЗажги .на шингдшмеющийсяназамке, ставшаясобачкад фшурным пле-
__
№ этого замок 2 вместе .с собачкой 4 вводится внутрь головки. При

_ № шеобходимо следить за тем, чтобы верхнее плечо собачки легло на
,

но-чг „, имеющуюся в стенке малого зуба.
‚нп; шарпус головки замок, собачку, замкодержатель и подъемник, снаружи

ш шшшшке со стороны малого зуба вставляется валик подъемника б и запи—
…„ а… ‚7… Ушко противовеса при этом должно быть обращено кверху.

т механизма головки производится в порядке обратном сборке.
__

автащепки на вагоне. Перед тем как приступить к постановке авто-
’ №, нужно провести ряд подготовительных работ.

'

., у которых межлу хребтовыми бажами в буферном брусе поставлены
›н ‚ нужно сделать вырез для прохода хвостовика головки. Вырез этот-

Мтттлие ат иш № ао шамп
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“д. ' 717035 ___—„300 "’ 'днид—лрши ЖНаЁд
томат,?”

‹? смит М 0: в здании
„ го штат,
аШпщ/шу.’

Фиг. 125. Разметка выреза в буферном брусе под автосцепку№ по горизонтали 240 31: 5 мм, а по вертикали 165 ;& 5 мм, при чем вырез
…… пик, чтобы ось автосцепки проходила на расстоянии 90 мм от верхней

:.… ;и 75 мм от нижней, & горизонтальное расстояние должно быть симмет—

__‚ : ‹—1№-111>11() вертикальной оси вагона (фиг. 125).
Ё'итжнем горизонтальном листе буферного бруса между хребтовыми балками

мы:!ъзі 100 мм от наружной кромки буферного бруса делается вырез для пере—

`шпиьута.№ вагонов имеются неправильная разметка и постановка передних
"’;жшщьников 7 (фиг. 118), поэтому нужно тщательно проверить размерьъ

==' швсоответствия размеров чертежам угольники надлежит отнять, старые
д…… ‹., вновъ разметить и просверлить дыры и наконец .приклепать угольники
№№ заклепокдиаметром 22 мм. Опорная поверхность переднего угольника
м” крашси буферного бруса должна быть на расстоянии 390 :\: 3 мм.

;№Жгшие перекосов допуск как для одного, так и для другого угольника долг-
› «шипиков. Нельзя, например, для правого переднего угольника допустить

392 мм, а для левого —-388 мм.
; № разметить и рассверлить в хребтовых бажах отверстия для задних уголь-
„ №№… “118,9 и приклепать каждый на 12 или более заклепок диаметром 22 мм.

”‘ шежду опорными поверхностями заднего и переднего угольников должно
№625 мм и не менее 622 мм. Перекос так же, как и в передних угольниках‚

жит ‚я. Задние угольники отшачаются от передних тем, что высота опорной
..,: (заднего угольника 75 мм, & переднего — 55 мм.№ необходимо разметить и просверлить отверстия в полках хребтовых

_ Шштаношш ‚поддерживающих планок, разметить 51 рассверлитъ отверстия
' №№ для крепления буферных розеток, кронштеинови державок расцеп-
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`ного привода. Утновочяш№ „;.-ши " №5152, некоторые из. *показаны на схематическом чертеже- ; №. „
“’

_ '.';і7. В том случае, если расстяние от. продольной оси хомута до верхней крощхребтовой балки будет более 155 мм, на хребговых бащах ставятся предохранитщіные скобы а сечением 100х141 мм (фиг. 125) так, чтобы. зазор между хомутом и ско!бой был 5—10 мм. Скоба сгавится на рассгояшш 415—430 мм от наружной кромщ;буферного бруса. Предохранишъная скоба к хребтовым 63115

   

     

 

&
„т… ‚д,; кам прршзриваегся или приклепываегся. „ _„* ' ‚ 8. Размещен дыр для укрепления буферном розетки дед;? лается ‹: тают расчетом, чтобы вертикальная ось розетки сонца;—Г

& ла с вертикальной плоскостью симметриихребтовых балок и чтобы?зазор между хвосговиком головки и верхней гранью выреза „.;буферном брусе был 30 мм, зазор межцу хвостовиком и нияёФиг. 126. Крепление ней гранью выреза — 10 мм, аоось автосцепки находилась от“?розетки головки рельсов на расстоянии согласно ОСТ 6452. Меж—‚Ё‚3_ду хвостовиком и потолком розетки также должен быть зазор.…30 ! 5 мм (фиг. 125). Розетка крешатся к буферному брусу на шести заклепках мама…,ром 22 мм и кроме того приваривается по углам злектросваркой швом 12 >< 12 мм _-
‹ иг 126 . ,

' "
(р

9. К)ронштейны и державки расцепного привода могут крепиться к буфер.. :ному брусу до и после постановки на вагон автосцепки. Расцепной прибор устанав- ";липается с левой стороны. Державна укрепляется на расстоянии 290—415 жи от вер-‘гикгшьной оси буферного бруса до центра верхнего отверстия державки так, чтобы              
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Фиг. 127. Крепление кронштейнов на 4-осных цистернах для расцепного прибора

«она не мешала открывать и закрывать концевой кран, а также не мешала работе руч-ного тормоза. Длина рычага должна быть 1050 мм; в соответствии с этим на вагонахс укороченными буферными брусьями (4-осная цистерна) кронштейны крепятся к у-ферному брусу при посредстве приваренных планок…или угольников, как изображенона фиг. 127. При нормальных буферных брусьях кронштейн ставится непосредственнона последних. Короткое плечо рычага должно быть 190—200 мм, а длина цепи соот-ветствовать утвержденным размерам.Подготовив таким образом вагон, приступаюък постановке автосцепки. Надопри этом отметить, что до сих пор и головка и фрикционный аппарат, имеющие боль-'шой вес, на большинстве ВРЗ‘поднимаютсяи устанавливаютсяна вагоне вручную. дет, ,еще удачно сконструированныхдля этой цели удобных и легких приспособлении.128
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… новкои автосцепка должна быть прОМерена проходными и непроход-' И, УТВВРЖденными НКПС, и осмотрена на предмет выявления дефектов
::.-ОВИЩ

плен И т. д. Если комплект сцепки во всех отношениях доброкаче:
__

о приступают к постановке его на вагон в такой последовательности
да, в хомут устанавливаютсяфрикционный аппарат и упорная плита зг'ттем
е_сте поднимают и заводят снизу в пространство между хребтовыми белками

_
корпус фрикционного аппарата 77 (фиг. 118) зашел между передними и

упорными угольниками, при чем основание корпуса должно примыкать к зад—
ъьникам 2, & упорная плита 7 к передним угольникам.,еірживая всю эту систему на весу, привертывают поддерживающую планку.ого ставят маятниковые подвески 72 и балочки, заводят через буферную ро-
`и—вырез в буферном брусе хвостовик автосцепки 20, направляя ето в отвер-

мута 7. Клином б хЁостовик соединяется с хомутом. В целях предотвращения;; клина последнии крепится болтом с гайкой и шплинтом к хомуту ушка.
‚заканчивается соединением расцепного рычага с автосцепкой.
"ы'удалить из фрикционного аппарата подкладки, нужно произвести соуда-агонов между собой.

‚‚ е.установки автосцепки на вагон производится обязательно проверка пра-
дети‘ сборки и монтажа, как указано ниже.

Неисправности и повреждения

исправности И повреждения автосцепки ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИСМ ИЛИ неправиль—‚),\.

"О КИ, ИЛИ НСПРЗВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУЗТЗЦИИ, ИЛИ СЛЗДСТВИСМ естественного ИЗНОСЗ.

ия корпуса. В ‚

__

` е

е_";ткорпуса преж-
гтуска довольно „ Не „же 2

тречаются тре- „…„ »
,

расколы в пере-
/ ‘

. ___ _
,

`

„ Между зевом _

@ __ ‚ _ ,
"1,3

—————

”..зубом. .

,бРазование этих ‚ „‚ .
›ь—’— -

приписывают д
НИЮ в качестве ж

ных приспособ-
двухзвенных це- __
лагая, что кула-
] звенки при на-
*ра_зводит зубья,

сильные на-
‚ния.

щинывперемыч- Фиг. 128. Износ и ремонт корпуса автосцепки
а могут явиться „
результате пользования винтовой стяжкои при `тканевровьдіх работах. Если
ку нового выпуска (одноухую) соединить винтовои стяжкои, то она сильно
_ся от продольной оси вагона. При соударении вагонов В“ таком положе-
сцепки может произойти неправильное сцеплениче,т. е. болЁшои зуб может по-
зев противоположнойсцепки, & так как большои зуб новои головки не прохо—

іёев головки прежнеговыпуска, то при сильном ударе может появиться расклини-
действие со стороны большого зуба, в результате чегов зеве противопо-
г0ловки, если она прежнего выпуска, могут появиться трещины. „

9Щины также могут образоваться и в том силучае‚ если по небрежностив ОДНОИ

а’вок будет оставлена двухзвенка, по котором будет произведен удар при соуда—

агонов.
_

‚‚пус автосцепки ча
:на фиг. 128.

Варных вагонов на заводах 206/1

О 5»
% | |

\\\\\\ЦЩ\\\\\1\\\\Щ

\\Х111(\Ц(П\Ц\ \ЁПП\\\\\\Т‘\\К\\\Х\Х\Ц

\

    
'

\\хкхк 
 

ще ВСЕГО имеет ИЗНОСЫ В местах, ПОКЭЗЗННЫХ ШТРИ-
1
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додати дЛМ/га

/а ‚ш
ни даИ/тдейёаЁе/ю     

 ЛддЛоа/гррагщбатдтдгодт вития
сласлгду/ошеи далд’еж/та шлте °—

ндлгрпгмерад

Фиг. 129

Зам/тдержателд'
Наллад/тдд/раддт/шдгштгдуглаопала,
сдд‘аи/ш ,

   ЛДиЛар/га _,
отбитдгд балансидщ

ацетиленабр - кислардд—нои гбаркои    
            уш/т дляцепидасатн‚№№

Протида7гс

 

Наплид/тбдираддт/га

Ремонт автосцепки

  
Механизм головкй. Износам подвержены…все!!

казаны штриховкой на фиг. 129 и 130.
`

.,

Повреждения в механизме свОдятся преимуществен‘но к изгибу или поломк  
 

Фиг.

   
    

детали--!- замка, места износов
ПО

.

собачки и к поломке замкодержателяявляются результатом небрежной маневд
ровой работы. Часто при маневрах По?небрежности в зеве автосцепки оставляют…двухзвенное приспособление, и если „0%этому вагону произвести соударение, неисключена возможность поломки меха.?низма, так как при наличии в зеве головъ`°ки двухзвенки автосцепка замкнута на,;
предохранитель от саморасцепа и всякий
удар по замку через двухзвенку в этом?положении вызываетполомку противовеса.,

замкоцержателя или собачки. «!!-_!

Упряжной аппарат. В автосцепке
быстрее всех других частей изнашивают-.;ся разрезные кольца фрикцион—ёного аппарата, так как эти

кольца воспринимают 75—850/ !,
ударных усилий. “_‘ В настоящее время ведутсяизыскания как в отношении под—_
бора для фрикционного аппа—‘
рата материала соответствующе— 3
го качества, так и в области
конструктивногоусовершенствоеід'.
вания самих аппаратов. Хомут
изнашивается в нижней своей
части от трения о поддерживаю-1

и .‘

 
   
 

  

  

    
Гоблина щую планку, а также в отвер-д;

30527 ла дтдв стая ! д\—
————— %‚аёа!!!%ггг!!! $31;ёззкъина-овмзгангззъааНашла мета К 3 Ш рих К

131 и 132.
Центрирующий прибор и,‘

буферная розетка. Буферная
:

\ розетка, воспринимая удары
головки корпуса, изнашивается.,
в местах соприкосновения этих_

‚ деталей, как показано на фиг.!
133. Места износов центрирую-
щей балочки показаны на

\. фиг. 134. „:

Расцепной прибор. В рас-атдттдвмт ’
епном п ибо е износ под“.“’“/№ Лаллаё/га ддшадат/ш Ц р р

ейны 31/4 дер-„ддфдт„ддддмнит нш/снегра_гла додати вергаются кроншт
жавки; изнашиваются главным.}

”‘”/№ ж/ЮЁ образом отверстия, через кото-д;"”В”“ `
рые проходит расцепнои рычаг
Имеет место также и поломка;

130 кронштейнов и державок Места
выработки показаны штрихов»;
кой на фиг. 135.

0_ _

При выпуске из годового, среднего и капитального ремонта вагонов, оборуд
ВЭННЫХ автосцепкой, НВ ДОПУСКЗЮТСЯ.
130  
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« 11813 корпусе; ‚

‹„5551951
И неисправность В механизме, не с00'Г1?›ёТСТВуЮЩиеповерочному шаб-.с или выработка в хвостовике

Бсти или его изгиб; у более 3 ММ ОТ литеинои
‚ _:‚фок, отстоящий отнаружной вер— фт

‚ грани МдЛОГО зуба менее Змм
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Фт: 131 Фиг. 132
“!:/„д; .

‚9138 мм по измерению на середине его высоты; замок, уходящий от кромкиазуба ПРИ нажатии на него (При проверке замка к замку) менее 7 мм или
ддімм по измерению в верхней части замка;
{Ёжик подъемника, не закрепленный от выпадения, заедающий при враще—

дйвиваренным
балансиром или закрепленным шплинтом вместо болта или

.„‚__ &‘
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_у/іорараэет/ш _
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Фиг. 1345 Износ маятнИковых болтов и их ремонт

 
Фиг. 133

   "‘

дЁЁУХО автосцепки с отломанным или изношенным буртиком или с шейкойй ;Менее 53 мм в направлении по горизонтальной оси вдоль автосцепки;
'

.)":высота горизонтальной оси автосцепки от головки рельса в порожнем
[Ниш
іЁ‘ЁПри капитальном ремонте:
‚.іёоснъпх вагонов более 1060 мм и менее 1000 мм;
“рсных вагонов более 1080 мм и менее 1030 мм;
Жэпри ‚ореднем и годовом ремонте:
-і.___”дных вагонов более 1060 мм и менее 980 мм;

„№№ вагонов более 1080 мм и менее 1020 мм;
д…
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КЁПИТаЛЬНОМ"__`Гб:ЦОВОМ _;„иёъэшрёднем     
   

  
    

   

   

     

  

'
_

., _ Р %„дёЖЁВ’ЁЧЩСЦКИ' должны ЁЁпроверены размеры, в особенностц-‘ёъ—‘в „_.-_”отношении;:“наибольших допустиизносов. На фиг. 136 показан шаблон; разработанныиНИИЖТ, где учтеныносы, при наличии которых при всех видах `ремонта обязательна полнаяборка автосцепки.
`

\
' '

Ремонт автосцепки сводится кследующим основным группам работ:1) проверка контура головки и действия механизма;2) разборка автосцепки ипромывкадеталеи;З) освидетельствованиеи промер износов;4) ремонт деталей; ›

52 сборка автосцепки и монтаж ее на вагоне;б) испытание. ‘

 

Проверка конТура головки и действия механизма
До начала разборки при капитальном, годовом и среднем ремонтах вагонов;,должен быть проверен контур головки и определены имеющиеся износы, вместес этим должна быть проверена и исправность действ`ия механизма. Для этойможно рекомендовать шаблон фиг. 136.
Минимально должны быть произведены следующие проверочные операции. -1. Браковкапо замку кзамку. Зев крюка промеряется шаблоном в сложенном виде}так, чтобы угольник б (фиг. 136) плотно примыкал к большому зубу, & шарнирнаяа.часть—к лапке замкодержателя, как изображено схематически на фиг. 13621.  Запанудержидается -

одтдсаелкдгддна   Замокне №№ тётосаелкд гадна

Фиг. 136а
`

Фиг. 1366

3. Браковка по зажатию лапки замкодезамкодержателя, как показано на фиг. 13утонул в полости головки (кармана),
ржателя. Если нажать шаблоном на лапку ;“
бв, т. е. чтобы замкодержатель полностью

& шаблон вплотную примкнул к стенкам зева…ник при посредстве валика, то замкодержатель, не отодвигая шаблона от стенок зева. Если же шаблон „{};после того при свободном положении валика будет от стенок зева отжиматься, 3Т°
›

_{‚будет свидетельствовать о том, что замкодержатель после подъема имеет возможность "

перемещаться и выходить наружу из кармана. В таком случае сцепка бракуется4. Проверка толщины замка. Вырезом, как указано на фиг. 137, проверяетсятол?шина замка. ‘
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___ 'ейёЁЪЗЁёЁПЁЁЁЪЁЦИЁ ЁЁВЁЁТОСЦеПКИ‚(у
которых замок по всей рабочей

1 --' „ -
' ° иРис нок кг. 137 по 1 __

в % _й—годньщ.
У ф ) казывает, кто замок

‘РЗЁГЩЁЁНЫ
зева от амка. дЛЯ проверки зева шаблон “становится, как

лУатацию не допус … _

пки, у которых Про-
жду замком И НОСком

зуба позволяет шабло-

Ллотна

\
. ‚

/
_— Плотно

Збвівракоіжа ПО‘ ЗЗЖЗТИЮ Фиг: 137, Проверка толщины замка
—и замкодержателя

*

`)

   
  Замокнг гадая

(толщ!)  
и… внутрь зева. На левом рисунке изображено недопустимое положение
*на правом рисунке—допустимое положение.
автосцепка не удов-

ЯСТ' настоящемупункту, Ддтдсиепнанегадна

летворяет следующе—
ТУ 6, то исправление
дится заменой замка

её" поЁный, независимо
что он удовлетворяет

@ ию/ ‚по пункту 4.
‚роверка ширины зе-

&‘. іновка шаблона про-
"СЯ, как показано на

 Л/ітдшепнашана‚%
» Платно
иГшабЛОн проходит в

#
сю высоту выреза, КаК Фиг. 138. Проверка ширины зева от замка

'

ено на левом рисун-
9цепка в эксплуата- ддтасие/та „№
доцускается; если Же ддтдсцетт негадни

займет положение,
—\

. ее на правом рисун- )  `рецепка признается

роверка изношенности
'. 0.- зуба и стенки зева.

,а, производится шаб-
„ для зубьев (фиг. 136).
“. блон ставится, как платни
* ›

_ено на фиг. 140.
‚ тяговаяповерхность ,

ши …… зева
'

‚' о.. зуба и ударная по- фиг. 139, Проверка р “5
 



   
 

—верхность _зева Разработаны настольКо‚‚что шаблон входит на всю высоту, Как
показано на левом рисунке, то такая автосцепка не допускается к выпуску “в;?

\эксплуатацию. На правом рисунке изображено положение шаблона при допустимых`
износах. -

—

8. Проверка изношенности малого зуба. Установка шаблонаизображена на фиг. 141_` “]“

А

' При допустимых износах --Ё

шаблон не должен опускаться *

на всю свою высоту, как
изображено на левом рисун. ,

ке. В противном случае авто??
сцепка не допускается в экс.
плуатацию. _

9. Проверка изношенно— *

сти перемычки хвостовика_
Шаблон ставится таким обра-

'

зом, чтобы левая часть его‘…

проходила в отверстие для
клина, а правая часть шаб.

\ лона прижималась к заднему ;
обрезу хвостовика.

›

Фиг. 140. Проверка изношенности большого зуба Не допускаются К ВЫ_
›

пуску в эксплуатацию такие
автосцепки, у которых перемычка настолько изношена, что шаблон свободноьпрохо-
дит и опускается на всю свою высоту, как показано на фиг. 142.

      Лдтдсаепка
введёт

 

Разборка автосцепки
Чтобы снять автосцепку с вагона, прежде всего нужно снять болт, закрепля-

ющий клин 6 в хомуте (фиг. 118), а затем, выбив клин 6 и_разъединив таким образом

‘

,

_

‚“..

.

.

‚_._.…щ____і_Щщм—…ьщ‘

„‚.анд-„і-х

..в…

№…:

""“

*‘

№

…”

Жёны

’
“̀'
\

“"

ддтоаие/щ шт '

Фиг. 141.Проверка изношенности малого зуба

корпус автосцепки с хоМутом 7, вынимают корпус автосцепки 20 через отверстие в
і

буферном брусе, Предварительно разъединив цепочку 7 (см. фиг. 117) расцепного „=

прибора с валиком подъемника. д

После этого "отвертывают болты, крепящие поддерживающую планку к полкам ;
швеллера, И ПРИ ПОМОЩИ домкрата опускают вниз упряжной аппарат. Разборка меха-

т_

низма головки производится В порядке, обратном сборке, которая описана выше.
Разборка упряжного аппарата производится таким образом.
При помощи струбцинок, прижимая переднюю плиту 7 к конусу 8, сжимают НРУ“

"

Жины аппарата и заводят под головку стяжного болта 5 подкладки.
Освободив затем струбцинку, легко вынимают из хомута переднюю упорную

?;3

плиту 7. После этого струбцинку можно поставить вторично и прижать конус 8 К Р”“
резным кольцам 9 И, отпуская постепенно струбцинку, распустить пружины 3"

"

4 ‚до полного вьтрямления.
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иочіёёгібуёпі’арраатзарггнёёсёёльца
9,

пбружины
3 и 4 вынимаются из корт

,; _
у

, того как удет снята струбцинка Д б

он ого аппарата вместо струбцинок с 6
. ля раз орки

_ _

ольшим спехом мо
ческие, пневматические и винтовые прессы.

у гут примендться

орда ецент7р2ирующего
прибооа чрезвычайно проста и состоит в снятии маят-

х и дв сок и центрирующеи балочки 27. Буферная розетка снимается с ва-
случае необходимости замены ее

'

   сцепной прибор, если дефекты
устранить на вагоне, может не

жил.
“осле разборки детали поступают

д_ ‚ку, которая может производить-
Ж

е—ханлчески, но лучше подвергнуть _.___\
;; _выварке в горячей воде с при- /

Щелочей. .'1___‚_______д_
ищенные детали должны быть /7_-]'ельно исследованы при помощи

: „обнаружению трещин должно — —

* ”,?" ' - .' Ад,
_-

‚_`_ ‚удеіпено большое внимание.
'

ДО начала ремонта все места, ПОД-
Фиг. 142. Проверка износа перемычки хвостовнка

;ощиеся износу, должны быть точ-

@мерен 1 и выявлен размер износа. На основании

„я, уст навливается объем ремонта кажцой детали.
. Согласно инструкции по ремонту сваркой вагонных деталей 1938 г. восста-

_ение‚‚‚износов электро- и газосваркой допущено в следующих случаях:
„ амдк. В замке разрешаетсянаплавлять: &) выработку на замыкающей плоскости,

_ривариватьсигнальныйотросток, в) привариватьили наплавлять шип для собачки.

Подъемник. Выработка пальцев наплавляется электродуговой сваркой (фиг. 129).

При ремонте автосцепки рычаг расцепного прибора должен быть выправлен,

ёли его длина более 1050 мм —— укорочен. Плечо рычага должно быть 190 + 10 мм.

и\несоответствии плеча этим размерам рычаг переделывается.

'Замкодержатель. Отбитый балансир разрешается приваривать ацетилено-кисло—

о: ой сваркой и также заваривать трещины. Выработка в углах и выработка на

“ке восстанавливается электро- или газосваркой (фиг. 130).

‘ Собачка. Отбитый нижний рычаг приваривать не разрешается. Выработка ниж-

…„о угла верхнего рычага и выработка в отверстии собачки наплавляются электро-

: кои.
.

Отверстие заплавляется сплошь, & потом вновь сверлится (фиг. 130).
…

„_ Валик подъемника. При выработке восстанавливается электронаплавкои,

-="о„азано на фиг. 130.
" [Корпус автосцепки. Места напл

.” е применяется газовая сварка,
'

ТНа фиг. 132 показаны места наплавк
конуса.

„ „

"В хомута разрешаются: а) наплавка полос в горизонтальном и вертикальном

д'оскостях при износе не более 5 мм от альбомного размера (фиг. 131);

$6) наплавка задней части при износе не свыше 10 мм;

‘в) приварка отбитого или надломленного ушка;
-- г) наплавка износов не более 10 мм в отверстии для клина}.

_- Сварочные работы в хомуте выполняются газовои сваркои, за исключение:;

анлавкицвёртикальных плоскостей планок, которые могут выполняться дуговои

1” ркой. “ „ „
В конусной шайбе допускается наплавка дуговои сваркои наружноицчасти при

осе не более 8 мм по диаметру, отверстие же наплавляется при любои величине

ёйоса.
'

`!.“Передняя упорная плита. Разрешается наплавка износов ду

олщина плиты не меНее 50 мм. 137:

ддтдёцелка негад/т

   
РЕЗУЛЬТЭТОВ ОСВИДеТЗЛЬСТВО-

КЦК

авки износов показаны на фиг. 128; в местах

а В ОСТЗЛЬНЫХ—ДУГОВЭЯ.
И И размер ДОПУСТИМОГО ИЗНОСЭ ДЛЯ НЗЖИМ-

говой сваркой, если
; ‚



Буферная розетка; РазреШаютеэя/д
- … ‚‹

а) приварка буферной розетки к буферл‘ойу б

трещин дуговой сваркой;
б) приварка вставки под буферной розеткой и приварка угольников для укреп.

ления нижнего листа буферного бруса в сварных конструкциях.
Центрирующие балочки (фиг. 133). Разрешается _наплавка выработки дуговой‹‚_37

«сварки в местах б при выработке не свыше 6 мм, в местах в—при выработке нет
свыше 4 мм, местах г —— при выработке не свыше‘5 мм; кроме того, в местах д

допускается наплавка боковых упоров на высоту до 20 мм; в местах а наплавкащ
производится газовой сваркой при условии, если выработка была не более 6 мм; 7,

Расцепной привод. Разрешаются: сварка, звеньев цепи (газовой сваркой);
наплавка изношенных поверхностей и заварка трещин в кронштейне и сварка ущка
(дуговой сваркой); приварка косынок к короткому буферному брусу, наплавка изно-„т.
шенных поверхностей и трещин во всех деталях расцепного привода,

ПРИВЗрКа-З‘д-
опорного буртика на рычаге; заварка державки (фиг. 135).

Упорные угольники. Разрешаются: Наплавка или приварка планок к торцамдё
передних и задних угольников; наплавка или приварка планок толщиной не менее ';,

5 мм к опорным поверхностям передних и задних угольников для получения тре- ;-

буемого расстояния между опорными плоскостями угольников; приварка к швел.
лерам предохранительных скоб над тяговым хомутом; приварка к швеллерам хреб—
товых балок планок для Уменьшения меЖДу ними расстояния до 327 мм.

*Згііе

         
‘ &‘ ‘і` `_ ?

""
,

…
‹

РУСУ` с дополнительным Укрепль'?
тнием шестью заклепками, наплавка изношенных поверхностеи (фиг. 133) и заварки;

 
 

 
При дуговой сварке должны применяться электроды или электродная прово-

лока марки 1 или 11 по ОСТ 2407, покрытые тонкой (меловои ВЭТ-З и т. д.) или }
толстой (ТК‚ Ц—1 и т. п.) обмазкой. ‹

При газовой сварке должны применяться щитки по ОСТ 2853 или из голой
электродной проволоки марок 1 или Р по ОСТ 2407.

Корпус автосцепки с расширенным зевом, с трещинамй или с изгибом хвосто-
вика к исправлению не допускается. Ухо с трещинами в шейке удаляется, и авто-
сцепка выпускается без уха. Отбитый шип в замке допускаетсяукреплять на резьбе
с обвязкой. Передняя упорная плита и основание корпуса фрикционного аппарата
размером более 320 мм В направлении между хребтовыми балками сострагиваются_ Ё;_

по кромкам до 318 мм. При длине хомута менее 770 мм увеличение этого размера'
’

допускается за счет разделки клинового отверстия на 5 мм и за счет задней опор-
ной плоскости на 5 мм. При длине хомута более 780 мм износ восстанавливается
до размера 772 + 3 мм наплавкой изношенных мест. Отклонение оси автосцепки‘

'

больше допустимых пределов регулируется путем постановки приварных прокла-
док толщиной не более 10 мм между поддерживающей планкой хомута и планками
швеллера или изгибом поддерживающих планок вту или иную сторону. Хребтовые
балки, вытертые плитами фрикционного аппарата на глубину до 5 мм, наплавля-
ются так, чтобы слой наплавки после зачистки выступал на 2 ——3 мм от вертикаль-
ной плоскости хребтовой балки. При больших износах кроме наплавки с наружной ‚

"

стороны ставятся планки толщиной 8—10 мм, длиной не менее 350 мм и на всю -

высоту хребтовой балки с укреплением их не менее как двумя рядами заклепок
упорного угольника с приваркой свободного конца; надрывы В хребтовых балках д,;

ТЗКЖЗ УСТРЭНЯЮТСЯ ЗЗВЗРКОЙ С ПОСТЗНОВКОЙ НЗДСЛОК.
Если расстояние от наружной кромки буферного бруса до упорной поверхности;;

передних угольниковболее 425 мм, верхняя упорная часть розетки срезается и

укрепляется подваркой или постановкой вкладышей меЖДу ребрами розетки и
119104”

варкой к ним. Износы головок маятниковых болтов восстанавливаются наплавкои.
_.}.

Пружины, сломанные или имеющие трещины, исправлению не подлежат и должны
заменяться новыми. Перед сборкой автосцепки должна быть проверена прочность
крепления упорных угольников, розетки и расцепного прибора, & также проверены {—

установочные размеры этих деталей. Слабые заклепки должны быть переклепаныг 5?
..а также должны быть переставлены угольники, розетки, кронштейны и державкгддд
если они имеют перекос или размеры, не соответствующие ОСТ 6452.

Сборка механизма головки и монтаж автосцепки изложены выше.
%138

 

 



                              

ьно отремонтированная и смо‚ нти ованна в -
,

‚мдующим условиям.
р Я а ТОСцепка должна удовлетво

! о о ь
‹

#3121итд ЁбЁЁшЁсЪЁЁпуса
автосцепки должна быть горизонтальна, что прове-

ьного шва н.а ко
оскостисцеплениуя замеряетсярасстояние от головки рельса

ЁЁ Первым 14 вт
рпус (спая), второи такой же замер производится у розетки.

, .: ОРЫМ ЗЗМЗРОМ допускается разница не более 5 мм; при этом
{__асстояние не может быть меньше второго

, 'амая удаленная точка на тарелке б
.

_
уфе ного сте жня олжна отсто ть -

‚бруса на расстоянии 585 мм.
р р Д я от бу

__ ЦЁЁЁЁЁЬЗЁЁЁЁЗЁЁНОГО аппарЁтабдолжны
прижимать переднюю нажимную

К хомуту. во одное пе еМе ение ик ионного И

*не допускается.
р Щ фр Д 3 парата

{13201183351
ось хомута должна совпадать с продольной осью симметрии хреб-

'
‚ ° клонения_в ТУ ИЛИ другую сторону допускаются не более 10 мм.  

  

 

 

 
 

   
 

 

Фиг. 143. Тележка Даймонда

'Зазор между упорами головки и розеткой должен быть не менее 65 мм и не 60—

;1 мм. ,

/

&‘ Расцепной рычаг долж
д; сОединительная цепь должна

ен быть исправен и не выходить за пределы габарита
быть толщиной проволоки 5—6 мм и иметь соот-

При ПОВОРОТС расцепного РЫЧЭГЗ В ПОЛОЖЕНИС расцепа плечо рычага не ДОЛЖНО

\39

 

 



 
8. Контур автосцепки и работа головки ‘проверяются-ШаблОнами, как указано

выше.
` ` ` '

9. Центрирующий аппарат должен действовать исправно, т. е. автосцепка‚ отве-
денная вправо или влево, должна под действием собственного веса приходить 3 цент-
ральное положение.

10. Продольная ось автосцепки должна совпадать с продольной осью вагона.
11. Автосцепка должна отводиться в сторону усилием одного человека.
12. Детали автосцепки не должны иметь трещин или надломов.
13. Гайки должны быть подтянуты и зашплинтованы, а заклепки не иметь сла-

бины.
При наличии хотя бы одного из перечисленных дефектов вагон не должен быть

пущен в эксплуатацию после среднего или капитального ремонтов.

18. Ремонт тележку Даймонда

Для товарных большегрузных вагонов применяется тележка Даймонда (фиг. 143),
Тележка Даймонда признана НКПС типовой тележкой для товарных вагонов, и
тележки Фокс-Арбеля, ранее применявшиеся, подлежат изъятию из эксплуатациа
на основных путях железных дорог; таким образом в товарном парке остаются только
тележки Даймонда.

Ремонт тележек Товарных вагонов на некоторых заводах производится в тележеч-
ном цехе, с применением поточной системы ремонта. На большинстве же заводов
ремонт тележек производитсяв сборочном цехе на ремонтных путях около ремонтируе-
мых вагонов и по стационарному методу ремонта, т. е. от начала до конца ремонта
тележка находится на одном месте.

Тележечные цехи оборудуются кранами подъемной силы в 5 т, которые Ёэаспола-
гаются вдоль стойл для ремонта тележек, что позволяет передаватьтележки с одного
стойла на другое.

Установив тележку в стойло, приступают к ее разборке: разбирают рычажные
передачи, расшплинтовывают шкворни и буксовые болты, отвертывают гайки и выни- —

мают болты. Рама тележки поднимается краном, при чем предварительно вынимают
`

буксовые болты и выкатывают колесные пары; затем рама устанавливается на
козлы.

При ремонте тележки в сборочном цеху, если не имеется кранового оборудования,
подъемку рамы на козлы производят домкратами, а выкатку колесных пар произ—
водят вручную, предварительно подложив под нижний пояс тележки деревянные
брусья.

На некоторых заводах тележки полностью, т. е. без разборки, подвешивания и

снятия надрессорного бруса, подаются для выварки в специальные выварочные уст-
ройства. Если на заводе такой специальной выварочной не имеетсяу'то детали после
разборки тележки подаются в выварочныебаки каждая в отдельности, Где и очищаются
от грязи и ржавчины, а затем насухо протираются. После чистки деталям произвоцит-
ся тщательный осмотр для выявления неисправностейи определения объема ремонта.

Наиболее часто встречающиеся неисправности тележек Даймонда:
1. Ослабление скрепления поясов боковых рам, что происходит вследствие сжи-

мающих и растягивающих усилий, которые действуют при эксплуатации вагона, а

также от динамических воздействий на тележку, от толчков, ударов на стыках
и пр. ‚

2. Поломка спиральных пружин тележки, что происходит в большинстве случаев
_'

от неправильной термической обработки пружин; также влияет и перегруз
вагонов. …

З. Повреждениеиизносподпятника вследствие заедания или из-за сильной и Не'

равномерной затяжки болтов при прокладках, поставленных не по всей ширине ПЯТ'
:

ника, или от неравномерной разработки места соприкосновения пятника с ПОДПЯТНИ' *‘

ком. Ненормальный износ, а также и повреждение подпятников вызывают чрез— _
мерные зазоры между скользунами.

'

т

 

 

 



  391?! К.
_, е_чравильная сборка тележки, когда расстояние между центрами к'олесной

, : 171914 стороны не равно точму же расстоянию с другой стороны тележки, а также
- ›, Ёперпендикулявности осеи колесных пар по отношению рамы тележки это вы—

дфодрез гребнеи.
,

(Излом нижних поясов рамы тележки (преимущественно у сварных конструк-
' “то" объясняется жесткостью соединения.

9 и

Излом среднего пояса (фиг. 144) происходит также от жесткости соединения
сварных конструкциях.

'

Излом шкворневойбалки
‹Конструкции (фиг. 14413

                                    
                     

ёлом нижней связи те-
і(‚фиг. 1443).
Излом подрессорной по-
тележки.

‘

"“Прогиб шкворневойбал-

пазах наконечников
н'евых балок, а также на

1
‹» “распорныхколоноквслед-

: етого, что шкворневая бал-
‹ ри “движении вагона имеет

Мещение в вертикальном
%‘3Влении, & при проходе

ёё ;'Кривьте—в горизонталь-
 

," ИЗНОСЗМ ПОДВЗРГЗЮТОЯ Фиг. 144. Излом среднего пояса рамые ПЯТНИКИ СКОЛЬЗУНЗ. И
‘ бки для скользунов. В НЗПРЗВЛЯЮЩИХ КОЛОНКЭХ.
АЗ, Разработка отверстий для подвесок

Перечисленные в пунктах 6—11 неисправности, как показали исследования,

`‚ЕЯТЮТСЯ следствием НЕУДОВЛВТВОРИТВЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ СВЗРНЫХ тележек; особенно

Фиг. 144а. Обрыв нижних связей телеЖки

";‘іді’юй процент изломов набЛЮДается в тележках под 4-осными хопперами, поэто-

‚ три всех видах сварные тележки должны быть заменены болтовыми.

*‘
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При ремонте тележки снятые буксы 'осматриваЮТся‚ негодцЫек ремонту заменяют}новыми, а те, которые могут быть отремонтированы“, отправляются В ремой(см. «Ремонт букс»). Шкворневые балки тележки снимаются, деревянные ПОДУШКИ“

.

осматриваются и при наличии повреждений заменяются новыми из твердой пород"ды. Обычными повреждениями у тележки является: &) выработка направляющиж
`

наконечников шкворневой балки; исправление производится при помощи электро ‚сварки, если выработка глубиной не более 5 мм (фиг. 146) с последующей механичедской обработкой и б) выработка не свыше 8 мм внутренних сторон у колонок; ИСПрав      
    

  

  

  

  
   

      

Фиг. 1446. . Фиг; 144в

ление производится также электросваркой (фиг. 147), при чем наплавка сработанныхмест на некоторых заводах производится без отъема колонок от места и с зачисткой` (
после сварки наплавленныхмест наждачными кругами; после механической обработкидетали должны иметь альбомные размеры. Однако этот способ ремонта нельзя считатьправильным, так как при зачистке кругами не получается гладкой поверхности;остающиеся раковины и впадины увеличивают в эксплуатации износ этих частей.

Во избежание этого неисправные колонки и наконечники следует снимать, а „
наварку и строжку сработанных у них мест производить отдельно. В колонках одно- "_временно с наплавкой лиц производится также наплавка выработки в отверстиях

“

для тормозных подвесок. Колонки подлежат реМонту,` если суммарныезазоры будут *

больше нижеследующих: ’ “  
 

Вид ремонта Вдоль вагона Попереківагона
‘

д

".
Годовой . . . . . . )1б.мм , 18 мм "

Средний …… 12 » .' 14 »

Капитальный
‚_ . . 8 › 10 »

 

После ремонта суммарные зазоры не должны быть больше 6 мм и меньше
__3 мм вдоль вагона и больше 8 мм и меньше 5 мм поперек вагона.

Валики псдвесок тормозных"` колодок заменяются новыми, изготовленными ПО
зд

чертежу № 842 (фиг. 148). На _тележках Даймонда 4-осных вагонов американ—
:

ской постройки и других /вагонов, у которых прямые подвески ставятся нгЪОбЁконца валика с обхватом колонки тележек, закрепление валика подвесок шаибои
и шплинтом остается без изменения. ‚

Подрессорные подушки, имеющие трещины или надломы, должны заменяться
новыми, чугунные подушки должны быть заменены стальными литыми. Пояса Т

лежки осматриваются и в… случае обнаружения трещин должны заменяться новыми
142



                               
                 

. . Однако для обеспечения большой п№ ять новыми.
__

Ёдйтожё 1:3“; прёаварка
нижней связи тележки к распорным колонкам оказала

_Л А ра оту тележки, при капитальном и среднем ремонтах вагонов
разно и даже необходимо сварное к епление “

‘ связеи; их свободнолежащими‚
р упразднить и

живая с каждого конца
ЪЗРЛЗНКИ а И 6, как ПОКЗ-

_› “"***???”{Ёггт —› -
д

_ …

*'фиг. 144а. При наличии ’ ' “ ° — '- ' '

"связьнадлежит отремон-
тьпутем постановки на-
‘.“толщиной не менее тол-
свЯзи. Длина накладки

_быть такой, чтобы по
оны трещины выходили

рочности в таких случаЯх лучш

 

Ц'Ь ремонта, как показано

_дё’рной конструкциитаковая
на быть выпрямлена;

одрневым балкам сварной
РУКЦИИ с ОДНИМ верти— Фиг. 145. Излом шкворневой балки
:ым листом после выправ-
-изгиба необходимо произ-
Усиление путем постановкидополнительных вертикальных листов, переделывая
рневую балку из одностенной в трехстенную по утвержденным чертежам ЦВ,
'шпренгельных шкворневых балках производится усиление вертикальных
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Фиг. 146. Наплавка направляющих у, наконечников шкворневой балки

`

Лок верхнего пояса путем приварки накладок. При изломе или трещинах в ниж—
` поясе шкворневой балки (фиг. 145) ее ремонтировать не разрешается.
При ремонте 'клепаных тележек все заклепкц обстукиваются и ослабшие заме—

‚3’; №091 новыми.
ружины, снятые с тележки, очищаются от грязи и ржавчины, осматриваются и

ряются по высоте; пружины, осевшие больше чем на 10 мм и лопнувшие, заменя-
Я _исправленными или новыми. При сборке спиральных пружин должны
`Зательно ставиться болты, скрепляющие комплект пружин. Нижние шкворне-
гпятники осматриваются; чашки пятников, неравномерно сработанные или за-

` 143: 
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дранные более 2 мм, должны быть провереііыйа.- станке; При капитальномдьи среднем ремонтах сработанные на 3 ммили более Противв альбомного размераъстальные пятники должны быть исправлены 'электросваркой и доведены

обработдікой д‘на станке до альбомных размеров; воспрещается исправление пятниковъ-Л"электронаплавкой, если толщина сте. 
     _“; нок внутреннего высту`па менее 7 мм.;( При годовом ремонте исправление сра. %

_-—_________ ’733005;;„ ботанных пятников производится при `Щ

износе их на 5 и более мм.
Подпятники стальные литые Или_іштампованные, имеющие трещины илиотколы, должны заменяться новыми,

‘

Чугунные пятники при ремонте должны *
заменяться стальными литыми или ко- :

ваными. Неисправные скользуны снима-
ются для замены их новыми. При годо-
вом ремонте скользуны с износом до
5 мм допускается ставить без исправле-ния, а при капитальном и среднем ремон—
тах износы восстанавливаются элек- {‘
тросваркой. Коробки скользунов чугун-

`

ные должны быть заменены сталь-
ными литыми или коваными. Исправ- _

ление износов в коробке скользунов
производитбя электросваркой.

Поврежденные шкворни снимаются, Ч

погнутые выпрямляются в нагретом со- !
стоянии и проверяются на

токарном;
ч

   
  

  

 -д.т‚...’ъ__д'

:,
‹.

.в.

-;...'-‚…\..-

  
Заіш/ш

тщщш‘д/ . станке.
Фиг. 147. Наплавка внутренних сторон колонок Выработка В буКСОВЫЁЁ болтах Нд"

плавляется электросваркои с последую-
‘ щей проточкой их на токарном станке

‚10 альбомных размеров. Таким же способом исправляются и болты колонок. На
болтах колонок и букс ставятся обязательно корончатые гайки с надлежаще
разведенными шплинтами.

‚___.  
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Фиг, 148. Крепление валиков подвесок тормозных колодок

По устранении всех дефектов в деталях тележки приступают к ее сборке. СбОР'
ку тележки ведут по узлам. „

7—й узел. Установка на место наконечников коробок, скользунов, подпятника и
постановка скользунов в коробку. :2-й узел. Постановка на место отремонтированных колонок и болтов, закрепле-
ние их контргайками и зашплинтовка. '
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яёдостановка
связи. Если колонки сниМались стележки для ремонта.-н вливается на место и приклепываетзя к колонкам, после чего ста-,

рессорная подушка и комплект пружин.* Постановка на место ранее отремонтированной и собранной’шкворне—

3% ›Подкатка
КОЛЗСНЫЁ пар. Под раму подставляются домкраты, рама те-лподнимается, козлы уоираются и рама опускается вниз. Затем подкатыва—есные ПЗРЫ С надетыми уже буксами и заводятся в раму между поясами.

‚го тележка опускается до тех пор, пока верхние пояса не сядут на буксы.в оси с буксами так, чтобы отверстия в поясах совпали с направляющимии —в буксе, заводят
;болты и закрепляют …

ГГыми гайками с поста-
-‹ линто-в; домкраты пос— т
'убираются. . —Г _

зем Постановка на.те- {_ ' "1
Ёрычажных передач, что ‘

.
‚ двдглаве «Тормоза». \'ле сборки тележки про- _„

: ;СЯ‘правильностьустановки ‚

°" 'иков и скользунов при
И ‚линейки, прикладывае-

‘

‚ верхнюю поверхность ЁПЁИка по направлению
.р еі‘юй банки, и промеряют-

таяния от нижней грани гп .

ЁС/ №
ежи до верхней грани / о

\
1;

{$)—
.…

‹ъ
_ `Г/%;

   
  &:25
 

'
&=?

Фиджи Т/

      \О/    
    

;;;унов, при чем эти рас- _‘
% 1

_і ]

\
:нёия для обоих скользунов

ы быть одинаковы и рав- ШЗмм. Регулировка высоты
3Унов, & следовательно и

дв, `производится при по-
Стальных подкладок, уста— _… 1—1

Внемых ПОД поднятник Фиг. 149. Проверка рамы по диагонали
Оробку скользунов. Под—

М'УК'и должны иметь отверстия и укрепляться на болтах.
тележках должны быть особенно тщательно проверены: параллельность бо—
драм, перпендикулярность к ним шкворневой балки и нижней связи и

ллельность осей между собой. Штикмасом (фиг. 149) промеряется расстояниемежцу
"Ми шеек осей одной и другой сторон тележки. Оба эти расстояния должны быть

“дымежцу собой с допускоміЗ мм. Для тележек клепаных это расстояние долж-
;Ыт'ь равно 1905 мм. Затем производят проверку расстояния межцу центрами

‚по диагонали. Для этого центры базы тележки выносятся на верхний пояс,
авятся керны, и расстояние межцу кернами по диагонали проверяется

‚.‚Масом (фиг. 149).
„ОтклоЪениевэтихразмерах может быть допущено не больше 5 мм.

заводах последней постройки, где имеются тележечные цехи, оборудованные
`‚ми и выварочнымибаками‚ ремонт тележек производится в большинстве случаев

„__“оточной системе. Применительно к этому случаю приводится график технологи—
'го процесса ремонта тележек системы Даймонда (фиг. 150) 1.

19. Ремонт кузова товарногогвагона
’В кузове наиболее часто встречаюгся следующие поврзжцения.

* Поврзжцения в Деревянных частях кузова, поломки и погнутие лобовых двер-
;боковых стоек и обшивки происходят главным образом при перевозке сыпучих
Барные тележки даймонда согласно2распоряжению НКПС подлежат замене тележками с
м креплением или литыми.
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   т'ел или навалочных штучных
грузовёкак

на'лрйМер,’бочкй,
`
рова’ли т. п.). При дви!“жении вагона по кривым развивает я центробежная сила; груз ПОД влиянием этой/силы производит давление на внешнюю стенку кузова, чем и вызывается повреждениекак стоек, так и обшивки вагона.

Не меньшим усилиям подвергается кузов при произ'водстве маневров или при бы—
‘

строй остановке (при торможении), когда груз ударяет в лобовую стенку вагона; осо—бенно много повреждений происходит при спуске вагона на сортировочных горках_2. Гнилость в нижней части конца стоек с торца, около шайб и болтов, & такжев местах прилегания обшивочных досок к угловым стойкам появляется от влаги,попадающей в эти соединения, что создаетблагоприятные условия для размножениягрибков.
„ …

3. Трещины и отколы в угловых стойках являются результатом усушки дерева "
и механических повреждений, ' '

4. Излом отдельных мест 'досок полового настила от небрежной укладки грузана пол. :5. Дыры в досках полового настила и в обшивке образуются вследствие выкро- :шивания табачных сучков.
6. Стирание половых досок от износа их.
7. Щели в полу, стенках кузова и обшивке вагона от усыхания древесины. „38. Отставание воинских приспособлений от стснок вследствие расширения стеныкузова и недостаточного прикрепления воинских приспособленийк стенам шурупами.9. В вагонных дверях происходят: излом дверных брусков, усыхание и гниение

_Ёобшивки, щели между рядами обшивок, выпадение сучков и образование дыр; причины :этих повреждений те же, что и у стенок кузова. '
10. Гниение обшивки в опалубке крыши.
11. Проржавление железа в крыше от плохой грунтовки и окраски, что влечет ’;за собой срыв листов; срыв крыши происходит также от плохого прикрепления клямер,

от проржавления и обрыва подрамников. *;12. Повреждение оковки двери, штырей, контрольных ушков, поломка ручекдверей, накладок, повреждение притворного угольника.
13. Неплотное прилегание люковых ставней, погнутие и порча запоров, обрывличинок, излом брусков люковых рамок, разработка шарниров, люковых ставней.
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Исправление повреждений кузова

1. При капитальном и среднем ремонтах вагонов все детали кузова должны быть. .

хорошо осмотрены. Все стойки вагона, имеющие поперечные трещины, надломы,
_гниль, сломанные шипы, выпавшие ,

сучки, & также сосновые стойки,
Й,; , должны быть заменены новыми ду- _

„@ › бовыми или же из лиственницы.
‹_\ — При среднем ремонте промежуточные ;

и лобовые стойки могут быть постав-
лены из сосны, но- исключительно
1-го сррта. Починка стоек железнымипланками, а также оставление на кузове стоек, ранее починенных, при капиталь—

ном ремонте не допускается, за исключением стоек, имеющих в нижнем конце
долевые трещины протяжением не более 300 мм, которые могут быть скрепленыболтами (фиг. 151).

д.м'ьх

не бдлее300     

Фиг. 151. Крепление стоек болтами

 
  

 
  

  

Ргсправление излома СТОСК

Стойки при изломе снимаются, для чего срубается скоба, укрепляющая стойкук раме, подрубаются гвозди, прикрепляющие обшивку к стойке, и отнимаются уголь—ники, укрепляющие верх стойки, с верхним обвязочным брусом или концевои фра-
мугой. В том случае, если стойка не сломана полностью, а имеет только трещину на
половину ширины стойки и во всю ее толщину или'же на половину толщины и во
146
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ну,? то такие стойки при среднем ремонте и_Х‘планок толщиной не менее 3 мм каждая,ныс двух “сторон как с наружной, так и с вн

справляются посредством двухкоторые накладываются на место         . Такие стойки при наличииа заменяются новыми,
Часто в угловых стойках имеются‚, ,! сквозные трещины, которые идут от ниж-\ ‹\/’ ‚: него конца стойки В плоскости болтов, та—

__ [ //‚„ ВЖ
‚',' кие стойки теряют прочность в креплении7/‚1 "‚_;Зд—
:!

и подлежат замене новыми. 
              
     

   
 

. происходящего от расширения ку-‚1можно производить при помощи специального для этой цели приспособления,тнимая стоек от места (фиг. 152). Так, если нужно производить выпрямление. „ {‹и, которая прогнуласьцнаружу, то она обхватывается тягой 7. Вращая муфту 2,щую по коницам с однои стороны правую, а с другой стороны _ левую нарезку,гігягиваютстоику внутрь вагона. П   
 

  ‹к так же, как и для под-
гивания :( обшивке, приме-
‚„тся специальные струб-

\ Ки (фиг. 153), для чего
бйка, поставленная к 06-

‚ ‘вке валона, захватывается
обой А снизу, скоба Б
йрается с внутренней сто—

! в буферный брус, после
при помощи рукоятки В

ка подтягивается к 06- ‘- *****
..ке вагона. Подтянув стой— '*’-гих;

;УЛОЁНЁЁШИЁЁЁеПЁЁЁЁЗМЁ/і Фиг. 154. Прибор для подтягивания вагонной обшивки
спускается вниз и за-

ляет стойку внизу, после чего струбцинка снимается.
ри массовой ‚смене обшивки ипри обшивке вновь строящихся Ёагонов предста-тся существенноважным плотное стягивание между собой вагоннои обшивки перед“% креплением гвоздями.

, ри недостаточно сухом материале стягивание обшивки необхрдимо усиливатЁ.?Здля осуществления этого можно применять простой и удобныи прибор, устрои—"'ы которого видно на фиг. 154.

                     ЛЦНЮ/М’т
« ” Лал
[(ещё „для—

нонцедш
С/Т/ЕНОК

                    
 
     [тоста : Внутрендей

стадию; дагдна      
         14”?

 



 
'1__‚7‘-г*ч№Я две№№ А, №№№№ :; полу вагона опыкно№

; № шпингалетшш (што№ш№‚_ашерхузакршлшжяза попы»№ дугу посредства:особом№ В+: барашек. Шшшчение этих стоексюитвтом,чтбнпрпсгшнанип №№вшинемоглавыштива -. ‚ -

Снаружи жеторцевой №№№сгрубшшшБ, которые верхними кр …каки Д заштатнабращштбіщ‚ ащшшгрезьбу, на которую н. … „_№Я №№ Е. ‘

КрометоговнияшейшейчаШ'прубшщ'скршхшжясб ным’
крючками Ж. " уфер Ору“;

дейСтвие прибора осуществится №№ но дотючно сильным навер;тщанием маховшжов Е.
Главнейшие повр№№ стоек составляют изгиб, изрешса поло- „ "

Исправление железных стек в случае небольшого изгиба производился без отн-
нэ месте, для чего сгойки нагреваются при помощи Форсунок или другим каким-

'
`

способом и затем вьшряыляшгся шарами молоткапо выпученному месту. При знач"…
тепьном изгибе стойки№ и вширямпяются в кузнице. При поломке ‚вешь :

ной стойки она заваривзегся или заменяется новой. :
Смена железных стоек опшчаегся от смены деревянных тем, что вместо освоение—

дения болтов, укрепляющшснижние концы деревянныхстоек, нужно срубить пли срь—гвать атогеном заклепки, которыми пршслепывашгся железные стойки к боково ……

швеллеру и вершину обвязочному угонщику, & вместо подсекания гвоздей укр`
пляющих обшивку в деревянных стойках, нужно отвернутъ болты, которыми обшивка»…
прикрепляется к железнъш потап.

Испрашеш обшивки кузова
Раскологгая, кератин, ‹: отбтыми пшунтами обшивка должна быть шенгена;

Чтобы снять старую обшивку, нужно одну Доску выбить ударом молотка, & так как при:
этом сколачиваются гребни и шпунты у двух соседних досок, то их также приходите …

снимать. Таким образом, чтобы сменить одну неисправную обшивку, приходится отниг
мать две здоровых; при болтовом креплении обшивка снимаегся значительно проще.В последнем случае приходт'ся только отвертывать и вынимать боты, прикрепив»
щие обшивку к железному каркасу.

Его— г‘ч—" &' ___-1,53...
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Фиг. 155. Нормальный профиль абшивки

Обшивка и половые доски при каптальном ремонте ставятся ‹: влажностьюнв
_

более 18———22% как правило _— из сосны и только как искшачение _— из ели. ……

Пазы, гребни и четверти должны быть прекращены Обцшвочные доски ‚’Юм … :
ставиться в шпунт. Размеры нормштьнего профиля (фиг. 155) обшивкидля постановки
их на разные типы ваганов приведены в табхшце 7- „д,

Неплотно прилегающие к сгойкам доски и тетающая от стоек обшивка пр 1 °

пляются к железным сгойкам ботами, к деревянньш стойкам отстающая об на*;
прибивается гвоздями боёее №№, чем ебычъю применяемые для укрепления

*???“
шивки. Так, обычно обпшвку прибиват гвоздями шиной 60 им, а в этом с „*$-

применяются гвозди длиной примерно 80 нп.
:мз  



 
… ” ‘ ‹

Таблица 7

Размеры в мм      
    
       

АВСБЕРКЬММватонов и части
ИХ   нный вагон `— обш

вери ! . . о о с .

ё'нь‚й_ вагон—верхние ряды обшивки сте}; идереи....... ......‚9922 98нныиовагон—верхниеряды обшивки стен иве‹реи............. . . 9925 89*: ().-тонные Ёагоны—нижние ряды обшивки .н'ид3ереи.........‘.. ..12540110_бо—тонныевагоны—переходная обшивка для‚ ряжения вертикальных рядов. . . . . . 120 40 110

ИВКд стен, КРЫШИ И
. „ —— __ _ _ _ __ .— __

10 12 8 7 _ _.
10 12 9 8 -— __

15 17 14 13 — —

ФЧФСЛ  10 17 14 7—8 35 22—35

 

                        
    
                           
   
   

у на всей стене вагона, а иногда -— только однуиногда же обшивка только перебирается.том случае, если обшивка рассохлась или же когда исправ-_‚ бшивка перемешана с неисправной; тогда по отнятии исправную обшивку упо-б яю'т вновь в дело, а вместо негодной обшивки ставится новая.
р.И_ПОСТ8НОВКС НЗ ВЭГОНЫ С железным КЭРКЗСОМ КУЗОВЗ ОбШИВОЧНЫХ ДОСОК, бЫВ-

. ‘ ВЦУПО'ТРСбЛЁНИИ, НУЖНО ПОДГОНЯТЬ ЭТИ дОСКИ ТЭК, ЧТОбЫ ОТВЕРСТИЯ, проделанные'

_‚гДЛЯ бОЛТОВ, СОВПЭДЗЛИ С СООТВСТСТВУЮЩИМИ ОТВЕРСТИЯМИ В СТОЙКЭХ.’бшивка в вагонах с деревянными стойками закладываетсяв фальцы, выбранные- ?л0вых или дверных стойках, и прибивается гвоздями с внутренней стороны стоек.ездуглам же кузова внутри его прибиваются полукруглые штабики для перекрытия1613 _у обшивочных досок. У вагонов с железными стойками обшивка прикрепляетсями 1/2" с полукруглой головкой. Болты ставятся посредине досок гайкой наружу,"чем во избежание самоотвинчивания гаек концы болтов расклепываются.бшивочные ДОСКИ УКРЕПЛЯЮТСЯК УГЛОВЫМ И ДВЕЗРНЫМ СТОЙКЭМ КЭЖДЗЯ ОТДЕЛЬНЫМ№ 3 К ПРОМСЖУТОЧНЫМ И раскосным СТОЙКЗМ укрепление делается через ОДНУ

_ сколько досок,
{Исследнее делается в

… При капитальном ремонте вагонов четыре нижних ряда обшивки кузова должны
а другой нижней обшивок.

Под‘ нижними воинскими брусками и в щитке тормозной площадкичдопуске’етсяановка обшивки встык, но через одну и с обязательной постановкои нижнеи об—и цельной (не стычной).
кузовной обшивке в восьми нижних рядах не допускается постановка обшивки

ефектными сучьями. Табачные сучки высверливаются, & в эти отверстия ставятсяё8янные пробки на клею. .,
„ „ ри капитальном ремонте вагонов с двойной обшивкои должна быть проверенаЁВ’ильность постановки изоляции и второй обшивки стен и потолка.
При среднем ремонте вагонов все обшивочные доски осматриваются, рассохшиеся""и должны быть сжаты, а короткие и негодные заменены новумич, при чем

хитри сред-ремонте вагонов качество обшивки кузова у вагонов с двоинои обшивкои должно
'_ щетворять таким же требованиям, как и у вагонов, выходящих из капитального‘ нта.

‹ Увсякого рода вагонов с тормозными площадками, вызюдящимихна обе стороны022 (проходными), должны быть поставлены прочные двоиные подножки и прочные, 1'іни по образцу нормальных вггонов. На обеих концевых стенках тормозных
ев `.с ручным тормозом должны быть поставлены скобы для постановки концевыха ных буферных фонареи.
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_, № . “полатормёфьной площадки, при' чем расстояний между №№а№№евок крюков при.};измерении поперек вагона по ОСБ 7042 №02, бьітььр'авно: 33205 иш.

 
Испрошение пол:

Образование щелей в половом настиле происхоцит" вследствие настила пола сы-
рыми досками, которые затем усыхают.

При ремонте вагона, если пол рассохся настолько, что между досками образо— -

вались щели, то пол перебирается, для чего отрывают все половые доски от рам. '; 
дх

                          
Фиг, 156. Сплачивание пола при помощи клиньев

ных брусков, & затем при помощи клиньев, как указано на фиг. 156, плотно под-гоняют их одну к другой и вновь прибивают к рамным брускам 4-дюймовыми гвоздя—ми, после того выбивают клинья и вместо них вставляют рейку или доску соответ-
ствующей ширины и прибивают ее гвоздями.

Сплачивание досок может производиться также при помощи прибора, указанногона фиг, 157. Прибор состоит из двух угольников 7 и 2. К угольнику 2 приварено утол-°
щение б для того, чтобы

, 2 і 0 можно было в нем сделать
‘ нарезку резьбы. В отвер-' стия угольников проходит

винт 3, конец которого
укреплен к угольнику 7

гайкой 4 так, чтобы он ‚'
мог в отверстии угольни-
ка 7 свободно вращаться.

_ Другой конец винта 3
имеет квадрат для надева-
ния на него воротка 5, ко-
торым винт приводится во
вращение, что заставляет
раздвигаться угольники 2
и 7. Прибор устанавливают
угольниками 1 и 2 между
доскамипола и, вращая во—

роток, раздвигают угольни-
№ №№ ки, сплачивая этим доски.№ ___ ‚… При смене всего на-

Фиг. 157. Прибор для сплачивания пола стила выламывают В сере—
дине вагона одну сломан—

ную доску, & затем отрывают при помощи аншпуга последовательно все половые
_доски, после чего удаляют из подпольных брусьев гвозди, оставшиеся при отры-вании досок, и производят вновь настил оловых досок. ‚Настил досок пола у крытых вагонов должен производиться с отбортовкой четвер-
%тей, что дает возможность перекрывать одну доску другой и тем предупреждать обра—

зование просветов между досками при рассыхании. Половые доски должны ставиться Ё,
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ЖРЛЬКО'В исключительныхслучаях допускается постановка дОСОК ИЗ ели.ъ; и- четверти досок должны перед постановкой прокрашиваться и грунто—ЛОВЫе ДОСКИ Обязательно ДОЛЖНЫ ставиться

Таблица 8   
    
    
    
      
   
     

  Размеры в им

А В С 1)

ЁРод вагона

&:&;
`подъемной силы 16,5 т, 20 т, 50 т. . от 174 до 225 48 24 27

$9рма-.................от174д0225 51 __ __
      

  Г`—
*
%

—Г
 -/   

Фиг. 159. Поднятие крыши вагона
`

'Ё‘" ОСШ ОбШИВЗТЬ ВТОРЫМ РЯДОМ Досок. Для этой цели могут использоваться ста—оловые доски.
Под полом при ремонте его должны ставиться подкладки размером 50 Х 200 мм,“ая от буферного бруса до первого поперечного бруса, которые прикрепляютсяу, при помощи угольников.

огнутый обвязочный угольник при ремонте вагонов выпрямляется и редко, как
чение при больших поврежцениях, заменяется новым. Выпрямление его произ-

„тоя В горизонтальной плоскости так, чтобы концы половых досок лежали на нем
№10. Концы досок к угольникам укрепляются железными полосами при помощи); ОВ.

3 ри среднем ремонте вагонов полы осматриваются; рассохшиесяи разошедшиеся
‘ " сжимаются и сколачиваются указанным выше способом, короткие и негодные
*? заменяются новыми. Заделка досок не допускается.

, Исправление обвязочных брусьев и потолочных дуг
Ё_‘э„0ломанные обвязочные брусья и концевые дуги меняются. Для смены обвязоч-

С:."бруса отнимается от бруса край крыши (карниза), отнимаются дверь и направ-
ая двери, затем при помощи домкрата и упорки, как указано на фиг. 159, при—

2..Ймаютея*фрамуги и промежуточные потолочные дуги, освобождая концы их из
„діёобвязочного бруса. После этого дуги с крышей ставятся на подПОРКаХ‚ & ОбВЯ—"

брус отнимается от места. На место снятого ставится новый брус, когда он
151

 



 
№№№гид №‹ж№№щ№№ @ № тэкш—а @агд. ‚:; пугают“; '

‚

' ‘
"

эш :ж'км !$№№№ _.ттътй №№
   

:Ъ...'=_‘

;…

‹

;„д-Щь;

_.

-‹

1,371. 
Фт: НЙ} б№’№№№ пп тагангши

тиши; пёвидтптт' Круга; @ № & №№ж тижениш дуги заводят другийттт; а:; :} типо арт№№пш№№ бруса. Па ушновке в гнезда дут&щштшвашгмг, гтдвпджя тис палубу и: притягивая к ней шпздями; при этом „2пвппшщпп шмат иш;№№дутйдалжна битв предвзришгвно поднято‚_ тж ;_виш _щбиштз тайки. › № №6 №Я. Фржуги изшшвляются из сас- '“

штык мкм: и гіирщштшпв сатишшвующему шашку, & концы их. делаются пне ;форме, ‹‘лт№атпу№‹ гашиш№1535;брусьев…
;._ Дадивсгътыв пвд малиной армиращидутдплжннбыть гнутые, а не выпиленныв.

Пэм умными ;;рмир'п'аие: дуги могут быть и: шпилейные. *`

Ц минтая пп'гт’іочвьщ лугах. повреждения встречатся редко и выражаютш
;шшьді пвптпд ия. Такие: шттутне дуги“ выпрямляются или. заменяются новыми.

‚ца ›ітшлд атония кущівя: №3 № произведена праверка его в отношеник —

віёйт'шъуй'пішіт'ш. при (№ 0606“ внимание нада принтам обращать на точность №5?тиров ›;ввбитт приема.(“гимений пвёшоед “№№:! №№ №. нажива,… но лучше измерить рейкой
‘

(№6, | …) ;штчтш‘ш №№ отверстия :! лобовую стенку вагина_разность диагсг- :
“……“ №„р…„‹„ (‚тдрсшят укажет && перечни: кузова в продольном направлении, 1 ;р‘даиыча ;щай’щшіёй № лобовпй №№ буш‘ №№вать о перекосе кузова ‚'
и штёріишам направлении. ;.;

трещина гсуаопа должен быть устранен до постановки новой обшивки обвязоч- г
„… бгжщгб ;: стек. Эт №№ так:“ №№ все железные скрепления кузова."№№ «№6 №3 устранения поперечном перекоса № распорки по короткой №№“
„…… имама стены кузен, № першае (фиг. 1161), или же в дверном отверстие;
№!
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№
Фиг. 162,

Исправление перекоса кузова

 
ображены на фиг. 163. Прибор состоит из винта 7 с левой и правой резьбой; наздинчиваютсяс обеих сторон трубы 2, имеющие внутри вставную медную гайкуЗ„

препятствуют вращению гайки при раздвижкеобыкновенной трещоткой. Винт устанавливается., ая винт при помощи трещотки, производят устра-дперекоса кузова.
осле проверки кузова обшивка прибивается гвоздями к стойкам, болты, укре-ь

_ие стойки, подтягиваются. Под гайки болтов, где это нужно, ставятся типовые-
‚13или планки, а в про-
естах _— шайбы сЬот- [

„ } вУющих размеров. По [:\ Ьлении гаек на ме-
‹: :концы болтов раскле- `

@ тся.
‚ ›‘После опускания кузо-

_

д колесные пары или* ‚„,
'

Лежки при ремонте '

о_‚іегрузных товарных
`\| [( Ч! [%‚3 нужно произвести .

`

'

і<у рамы по высоте .
'

,рбв и проверку кузо—
‘ч ;‚а прямоугольность.

”** бверка рамы по вы-
.'Центров производится

1 бризонтальном пути.
“Этом положении вы- ФР… 163.

. ‚',центров бУфеРОВ ОТ Устранение"в и рельса должна перекоса кузо-
в пределах 1020— Ба дОМКРаТОМ

‚мм, разница высот
„рав от головки рельса

_Урлжна быть более 15 мм на одном и том же конце вагона и более 25 мм между
"ами противоположных концов вагона.

зор между скользунами у 4-осных вагонов должен быть не более 10 мм с каж-`
‚роны тележки, или в сумме не более 20 мм. Проверка кузова после ремонта

В "ится так же, как и перед реМОНТом.
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  Ремонт двері:

. _

Как было указано выше,двери с` вагонов на разборочной площадке снимаютсяставятся внутрь вагона, а при подаче вагона в цех на поток двери из вагона ВЫНИМа.ются и передаются в ремонт. Транспортировка дверей до места их ремонта (который— -

производится в столярно—плотничном отделении) производится разными способами?или тельферами, которые ходят по специально установленныммонорельсам‚ или др,;помощи специально устроенных для этой цели тележек, в которые двери ставятся наребро; при наличии же мостовых кранов Съемка дверей производится при помощи?этиж кранов.
„ В столярно-плотничномотделении приступают к разборке дверей: отвертыват-темки, выоивают болты дверных ручек, закладок, отнимают навески, срубают заклепки 3«отнимают прижимные планки и обшивку. ":

Разборка, сборка и ремонт дверей производятся специальной бригадой двер.
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НИКОВ.

М Ядерная
\нанидка ! -

ЧМ
_

” Придурки
Ъушнаб „___
“"—Т

”705 ШИМ”
д 5 [держадке ‚долина „’

\д}»‚__ ? \ ‚„,
\]

__
` 1; % Дхб“* о о \{ П о 9 ‹» Ё

Л Зибарна ‘} `\Забарт (%?/р братва ' Н Приди на шта:-
Фиг. 164. тДЁЩиНд/д 3— ДЯН ержабие
Зазоры ддврНП/Ч ‚ОЗЛЁЁЁ
дверно
стойки Фиг. 165

При капитальном и среднем ремонтах вагонов двери осматриваются, все дере-вянные и железные части дверей, которые окажутся неисправными, как-то: погнутые,
расколотые, & также с наличием гнили, исправляются или заменяются новыми.

Поврежценные брусья двери заменяются новыми.
&) Изогнутые дверные рельсы при незначительном погнутии исправляются на

месте: если эти рельсы имеют изогнутость внутрь — при помощи клиньев, если они
имеют погнутость в вертикальном направлении—при помощи домкрата. При не-
исправности направляющих дверей их снимают для исправления.

Зазоры между дверью и дверной стойкой заделываются накладкой (фиг. 164).
б) Трещины в дверных накладках, притворных угольниках исправляются

электросваркой (фиг. 165). Исправление дверных роликов, имеющих вытертость и
Уотколы буртиков, также производится электросваркой (фиг. 165).

Погнутые штыри и отростки выпрямляются, & сломанные заменяются новыми
или исправляются электросваркой. Разработанные отверстия проушин дверной на-
кладки завариваются, & отломанные ушки привариваются.

При ремонте вагонов на пороги дверного пролета обязательно должна быть по-
ставлена железная полоса; двери при капитальном и среднем ремонтах вагонов должны
быть исправлены так, чтобы они достаточно плотно перекрывали дверное отверстие
кузова как по высоте, так и по ширине отверстия. Для устранения зазора междУ
Дверью и кузовом на верхний горизонтальный обвязочный брусок двери разрешается
ставить наделки на шурупах из дерева твердой породы толщиной 15—20 мм. При на-
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в‘ ри `Надо смотреть, чтобы она свободно йодила на оликах: „ „ по всемсобых Усилии. р у

‚_редохранительного пробоя было не менее ка
(;да заклепка может проходить через пробой.
тсли рельс прикреплен к швеллерному брусу кронштейнами или к подпольным‘ ‚угольниками, но к обвязочному брусу вагона не укреплен, как указано выше,;ками‚ то два из соответствующих угольников и кронштейнов у переднего и‘роликов должны быть укреплены на заклепках.` жние дверные ПОКОЁКИ дЛЯ РОЛИКОВ должны быть поставлены не менее как на‘клепках, кроме тои, которая проходит через ролик. Наружная поковка зад-ролика двери НОРМЗЛЬНОГЧ типа должна иметь отросток с ушком, в которомвляется предохранительныи штырь.

решается предохранительные штыри делать отдельной поъювкой, чтобыломе штыря изломанная часть его выбивалась при ремонте. К дверному„должно быть приклепано двойное ушко, в которое штырь должен свободно
; „_ь'ги захватывать оба ушка.
_ "вагонов с дверными поковками нормального типа отростки державок дверныхов должны с внутренней стороны прикрывать дверной рельс 'не менее как на

.. _:при чем в тех случаях, когда такому перекрытию препятствуют ненадлежащееё ные кронштейны, угольники или державки рельса, последние должны соот-
„енно переделываться. '

онец дверного рельса около притворного бруса должен быть загнут так, чтобы
… лотно входил в загнутую часть Дверного рельса, и через этот загнутый конецНдчпроходить заклепка. Притворный угольник нормальноготипа, изготовленный
‚злового железа, устанавливается так, чтобы одна полка его выступала под роликом,
« закрытой двери перекрывала его, при чем в тех случаях, когда загнутый конец’

сд’адгре обхватывает вплотную ролика, ребро притворного угольника не должноть от ролика более чем на 3 мм.
ри изготовлении новых дверей дверные накладки должны ставиться таким обра—обы расстояние центра отверстия для болтов дверной накладки от нижнего
'ериі'было равно 810 мм, а на переднеми заднем дверных брусках прикрепляютсяных ручки для открытия двери. В нижнее отверстие дверной ручки ставится
Ёльно заклепка.

верные накладки, поставленные ранее на высоте 950 мм от нижнего края двери,
еСТавляются.

верные зонты должны быть проверены на надежность предохранения вагонов от
{‹а внутрь воды и снега. Неисправные зонты должны заменяться исправными.сткость зонтов, изготовленных из кровельного железа, должна быть увели:ли корытообразным прикреплением к вагону обоих концов или постановкои’

планок из полосового железа (не менее трех) с размерами не менее 5 ›‹ 20 мм,
‚Оженных по двум концам зонта и посредине его, при чем крайние скобы, каждая

ьности, могут быть заменены корытообразным прикреплением самого зонта.
Просы ремонта дверей у ненормальных вагонов в ближайшее время потеряюттуальность, так как предполагается все ненормальные вагоны изъять из экс-
іции на главных путях жел.-дор. транспорта, а потому ремонт их и не

к по одной глухой заклепке, при

 

 

Исправление ЛЮКОВ И ЛЮКОВЫХ ЗЗПОРОВ

ри капитальном и среднем ремонтах вагонов все части люка проверяются и
ь__но осматриваются и неисправные заменяются исправными; кроме того люки

*‘ мЯЮТся на плотность и прочность запирания. Погнутые люковые ставни отни-
% «и исправляются при незначительном повреждении в холодном состоянии,

,
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   & прй значительном —— в нагретОМ`-‹состоянци‚;°`В закоіятом состоянии ставень долж"еплотно закрывать и быть внатяг. Задвижка должна быть плотно пригнана в гнездаё;При капитальном и среднем ремонтах вагонов люки должны удовлетворять сле;дующим условиям: обвязка люкового отверстия должна изготовляться из железа???дуба или лиственницы, концы обшивочных досок около люкового отверстия, т. ’еЁу вертикальных обвязочных брусков люковой рамки, укрепляются особыми желездд’;`ными планками на шурупах. Люковые ставни изготовляются из листового железа”:-толщиной 1,5 мм. Люковые задвижки должны быть сделаны, как указано на фиг. 163х12-при чем сборка всех деталей люка должна быть так сделана, чтобы в закрытомсостояни'ставень плотно прилегал к люковой обвязке и не мог быть открыт снаружи вагона;На задвижках должны быть установлены предохранительные запоры типа Бонда“;ренко (фиг. 167). '

‚

В вертикальных брусках лЮ-
ковой обвязки делаются специаль-
ные углублениядля запирания лю-
ков в закрытом состоянии. ’На эти

.а

           углубления врубаются заподлицо @ <?-люковые личинки (фиг. 167а), ко- ` ‘"Т "
торые укрепляются шурупами. —-. :      
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Г
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дд ‘ № {
Фиг. 166. Задвижка люка Фиг. 167. Запор типа Бондаренко

Грани люков должны быть утоплены не меньше чем на 12,5 мм. Обвязка шоковой;рамы (люковое отверстие) снаружи вагона перекрывается закрытым ставнем не
менее‚;_;‚г_4как на 19 мм.

Люковые петли должны быть прочны и установлены так, чтобы ставень хчодИЛд.свободно, без перекосов. Кромки закрытого ставня должны отстоять от ближаишихдстоек и брусьев не более 10 мм.
Верхняя кромка закрытого ставня должна быть утоплена не менее чем на 25 мм., {
Люковый ставень обязательно должен быть прикреплен к нижнему люковомУ

брусу‚ при чем заклепки не должны выступать с внутренней стороны нижнего люко-
вого бруса, а должны быть поставлены заподлицо с ним.

При смене поврежденных нижних люковых брусков таковые снимаются вместе?с люковым ставнем, затем заклепки ставня отклепываются, и ставень приклепываетсадк новому бруску, в котором отбирается четверть для крепления обшивки “кузова:;& с противоположной стороны снимается угол для углубления в его нижнем частц'_люкового ставня.
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$Ш9Врещение и исправление несъемныхприспосаблений

Ёыеп ПЁИЁЁОЁОБЩЗНИЯ
2-0сных (фиг. 168) и 4-осных (фиг. 169) товар—

_ р с уплении в ремонт должны быть приведены без—каких быё‘ё'івыт отступлений в полное соответствие с альб» бытьтщательноосмот- омными размерами, для чего
отношенииих исправ—
‚прочности прикреп-

ё : лотного прилегания
кам кузова, размеров

ны сменяться при:
:

_Квозных поперечных
“ах, идущих от одного
о ЦРУгого;
дотколах верхней грани

“ной доски по линии
донки шурупов;'

аедании поворотных

[,                           
                    

  
      

    
  ..!/„Я
:?| \: 'ё%!

"Ц’Л;
   

    
     

    
  

‚'дОСОК МОГУТ наделы-
.. С укреплением шуру_

`; _;е неисправные частиза-
=:‚тся исправными, укре—

__ приспособлений дол— ., Фиг. 16721. Люковая личинкап соблении, которые по- '

‘

ены на гвоздях, перестав- " \} 3%`на шурупы. Негодные
] заменяются, а ослаб-
крепляются. Наделки на верхние кромки несъемных досок ставить воспре—

и ремонте вагонов в случае расширения кузова от 2766 до 2780 мм разрешается'

_ одить подкладки под доски по всей ширине доски, с тем, чтобы под-
а была толщиной не более 5 мм и выступала на верхней грани настенной

- доски не более 50 мм, при чем при  
_У ‚_ ц „ П постановке подкладок шурупы и
г :|

_ !-.! „‘ болты,укрепляющие доски,должны@ ‘ '
\ «

._
быть соответственно удлинены.

' ” ,

? ; Ребра дверных косяков‚состав—{& . '. ляемых правыми и левыми двер—' ' ’
- ными брусками, и ребра ниж—

них углов настенных воинских до—
сок должны быть закруглены ра-
диусом 10—12 мм. Забивание шу—
рупов молотком категорически

. 168. Несъемные приспособления 2—осных ВОСПРеЩдеТСЯ—
' товарных вагонов \

      
    
     

   
Ремонт крыши вагонов

ри капитальном ремонте вагонов все кровельное железо крыши заменяется
. По снятии железа приступают к осмотру и исправлению опалубки, негодные
опалубки заменяются, фрамуги и потолочные дуги осматриваются, погнутыемляюгся, небольшие прогибы железных дуг исправляются вручную, а сильно

ТЫЭ приубольших Дефектах отнимаюгся и исправляются в горячем состоянии.
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или отставании их от обвязочного бруСа. Гнилые карнизвгё*замеНЯЮтся новыми. КаКпри капитальном, так и при среднем ремонте карнизы крыши обязательно укрепляшются к кузову не менее чем 6 болтами с гайками, обращенными внутрь вагона. Кар,. .

пать за верхнюю обвязку ва- _

гона не менее как на 75 мм и

диненного встык бруса. Приэтом каждый стык карниза
ВЭГОНОВ 

  
болтов.

Х03
55=
59
ЁЁс›ёШ::
-Ё

ЗаоО"'о
да:о::ео.:: дается заготовленное в кро-“

вельном отделении железо,
проолифенное с двух сторон.

‘

Перед подачей на крышу
железо соединяют по два ли-

`

    
сте с помощью лежачего за-
гибочного замка‘ (фиг. 170),
продольные края листов загиз
баются кверху под прямым

  111  
 

    1   
  

 
  

стадито

на

стдйду

дсушетдующие'дд/рщ

после

«ггг

_

длргделитд

ЛдЛдЖе/шг

д’тдрогд

!грднштейт

„о
уММН/тму

размеру

 

    
            

    
  

   
 

Ті
, | `.,

__
…

! ,
{` |

ня, при чем один краи кром-
`‹9:К || |:

' |
. '

д_ `! | ' Ё! |34. $} |! |
'

Ё "'
{|

'
іг :

' ;& ё "' 'Ёі " '
[ с_

, Ё. }"
__7 *

ё’Ё'ГЕЪ—ЁЁЪЁЁ Фиг. 170. Скрепление листов
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35 % |‚’ % ЗЁ’ - ки загибается больше, & дру-
} ён} ЁЁ % гой меньше. Два листа желе-
;__ 'ЭЛ'_"_ЁЁ_ за‚соединенные короткими сто-

` % ранами, называются «карти-/ нами». ‚-: Поданные на крышу ли-
- сты раскладываются поперек

крыши для дальнейшего вза- 
 имного их соединения и при-

.
= " крепления к опалубке; желез-

————— — _ ные листы соединяются в
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гона в гребень, как показано
на фиг. 171, а в продольном
направлении—в лежачий за-
мок и прикрепляются к де-

ревянной обшивке (палубе)
кляммерами, & не гвоздями
(фиг. 172).

Кляммер состоитиз желез-     
Лол'

Жениэ

на

чдю

         \\ХХ\\

\\\    
    

25 мм и длиной около 150 ММ;

конец этой полоски прибивается к обшивке крыши В'месте соединени
ная часть полоски попадает между листами в загибы гребня. Края соед
лезных листов поперек вагона загибаются под прятым углом и размещ
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низы крыши должны выстуэ

‘

должен иметь не менее двух."

ной полосы, шириной окол0

я листов, остаЛЬ' {
инясмых Же?

аются таким ;

делаться из целого или сое— 7

После исправления и ;
окраски опалубки к вагонупод;
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              `_ддямеры находятся межцу ними‚'затем края листов вместе с клямерамиькак показано на фиг. 171… , , образуя гребень. Применением кляммеровздеи избегается образование отверстий в крыше как от пробивания гвоздями,; роржавления железа вокруг головки гвоздя.;реднем ремонте вагонов крыша вагона очищается от грязи, ржавчины и ста-и, после чего детально осматривается, особенно в швах и гребнях. Все листы,
неисправные и имеющие заплаты, за-——
меняются новыми. При осмотре крышши особо внимательно надо осматри-вать спуски, Где чаще всего встреча-ются проржавленные места; необхо-
димо опробовать прочность укрепле—-ния кляммерови подраМника путем от—
тягивания руками железа за гребень иза край от ‚деревянной опалубки и кар-низов.Если при этом обнаружитсяпло-
ХОе крепление кляммеров или отсут—ствие их, то производится обязательно
перекрытие крыши. Слабо укреплен—ные подрамники должйы бЫТЬ укреп-

__ 055%…    „%:.гш ”№31         План

     
__Ч7_“_'—"

 

 

     пирамид

дима

по

650

жажда;

'

Сечение

па

ПН]!

`

_-

-Бся

длшіа

173167

    
Фиг-

171.

Соединение

листов

на

крыше

Фиг.

172.

Кляммеры

 
Сечение

по

”"”

[жение

пр

/^/

;
]

Сечение

па

”"/У

°)
нд

5

.“.

"

`

‚#

____……….

,'*”'

‚/

‚,

/

/‚’/

1%,

„
4%

 
"и       »                а Ёегодные заменяются новыми. Проржавленные, "негодные сг_1ускикрыши пруд ре-`должнызаменяться,для чего поврежденнаячасть спуска выруоается по прямом лин—

край оставшегося на крышежелезатщательноочищается, а затем уже при помощики и киянки загибается в сторону опалубки, как указано на фиг. 173. Взамен
егодного спуска заготовляется новый по соответствующим размерам ширины
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‚№ ._`т_‘“\‹ ‚_:-и длины, с загибом верхнего края, Акогорый‘дощкен:соедийящсяле_желёззОм, оставшимсяііеша крыше. Новый спуск должен" быть иЗГОтовле'Н йзжелеза в`еСо`ь'д"`неменее 4 кг и передіізёпостановніой его на крышу покрыВаетсяолифой с двух сторон и просушивается_ Изго: %“товленныи вместо снятого спуск укладывается на место и соединяется с железомоставшимся на крыше вагона (фиг. 174); соединение производится лежачим замком нс:?`укрепление спуска к подрамнику производится путем загиба его на подрамнике.
,

7

=\ . При частичном исправлении крыши проржавленные или поврежденные листы ііудаляются. Для выполнения этого стоячие гребни аккуратно разгибают, чтобы не
_ /
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31!Фиг. 173:` Загибание листа железа Фиг. 174. Соединение листов @

  
шовредить при этом соединения листов, и производят разъединение лежачих швов;;:после чего негодные листы железа снимаются, а края оставшихся на крыше соседних-Ёлистов выправляются и тщательно очищаются. Если при отъемке неисправных листов ;

железа окажется, что клямеры, укрепляющие этот лист, негодны или же часть из них"!совсем отсутствует, то они заменяются новыми или же пополняются с таким расчетом,;ічтобы по каждому гребню листа их было не менее двух у 2-осного 16,5—тонного нормаль- “.…

…ного вагона и не менее трех у 2-осного 2О-тонного и 4—осного вагона. Далее края верхних?листов железа по склону у не снятыжс крыши листов загибаются внутрь, к опалубке,
& край листа железа, нижнего по склону, загибается вверх на величину 25 мм для обра—

кз ?
25

 Фиг. 176. Отгиба—
ние киянкой кро- 1Фиг. 175. Загибание листов ' мок железа -

:;

зования лежачих швов (замков). Это делается для того, чтобы после постановки новых
Ё‚листов лежачие швы у них были расположены по склону крыши и под эти швы не могла
%попасть влага.

Для подготовки листов железа и постановки на крышу у них все четыре края ,;загибаются, при чем поперечные края, предназначенные для лежачих швов, загиба-
5.5ются на 25 мм в противоположныестороны, т. е. один вверх, а другой вниз соответственно 33.загибам, сделанным на листах железа, оставшегося на крыше. Для образования стоя- ?

чих гребней продольные края листа загибаются в одну сторону (верх) на высоту, при` {'чем один продольныйкрай загибается на 40 мм, а второй — на 25 мм (фиг. 175). Загото-> ‹;
вленные таким образом железные листы укладываютсяна места и соединяются с остав-

5шимся на Крыше елезом швами и гребнями, для выполнения чего сначала один попе-
`речный край листа с загибом вверх заправляется под верхний по склону крыши край
железа, который имеет загиб края к опалубке крыши, и производят соединение их ле-

З
.жачим швом, второй же край листа накладывается на нижний край по склону крыши
и соединяется с ним тоже лежачим швом, как указано на фиг. 170. По окончании работ?} '_

‹: лежачими швами приступаюткзаделке гребней. Для этого при помощи специальном
скобы, имеющей две пластины разной толщины, отогнутые вверх продольные края;?листов, т. е. смежные края нового и старых листов, прижимаются один к ДрЧУГОМУоСкобу прикладывают толстой пластинкой со стороны низкой кромки и киянкои отгиддь:бают высокий край на пластину скобы, как указано на фиг. 176. Отогнув высокий;
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е всего листа, скобу переставляют на другую сторону гребняи, прижимая__
-

‚ ‚анку к гребню,
произізодят загиб высокого края вниз, как это указано на‹ ., где указан загнугыи край. Д_ алее, скобу перекладывают как и в%% лучае, со стороны низкого края, но только ’не высокой, & низкой пластинкой,указано на фиг. 178, производят загиб на ней гребня вторично по всей длине  

                 
       
                               

летов: При смене же крайнего листа после заг
Авики стоячих гребней нижние концы гребней'икарниза, и железо под загибом прибивае
листа натягивается по карнизу и подгибае ‚
остановка заплат на крыше допускается во всю ширину.елезо для покрытия крыши вагона перед те‘ _ _ м, как быть поставленным, предвари-проолифивается с ооеих сторон один раз вареным маслом (олифой). Деревян—

?_3Я`ЁЩ №№
, @@

фиг. 177. Загибание Фиг, 178. Перестановка Фиг. 179. Уплотнение"высокого края скобы `
швов

„ обшивка до покрытия ее железом также
_. ‚‚агрунтована вареным маслом.

ри ПОСТННОВКВ НОВЫХ КРЫШ ИЛИ карнизов ДОЛЖНЫ устраиваться СВЕСЫ ПО
_ альномунаправлениювниз не менее как на 13 мм. Дверной зонтможет составлять’

{% шей одно целое или быть изготовлен отдельно.

должна быть окрашена масляной краской

20. Ремонт платформ
Повреждения платформ

Платформы отличаются от крытых товарных вагонов отсутствием кузова и нали-„у них бортов, вследствие чего по сравнению с крытыми вагонами в платформах_ечаются слеЁующие дополнительные повреждения:
.

) поломка и повреждениебортов, бортовых петель и наКИДок;) погнутие и поломка бортовых кронштейнов;
„ )_ поломка увязочныхприборов;

1?) поломкатормозной будки.
: аще повреждаются лобовые борты, чем продольные. Это' происходит вследствие

‚духещения груза вдоль платформы при толчках‚ & также и от нажатия на лобовые‚' при перевозке длинных предметов на двух спаренных платформах. Встречаютсяеломы бортовых досок и чаще в середине борта, чем по концам. Это происходитТвие неисправности кронштейнов, поддерживающих концы бортов, из-за чего
. открытом положении опирается на носок крюка и от этого разрушается.
роме переломов досок в продольныхбортах часто встречаются отбитые кромки.Ьшинстве своем это происходит после использования платформ для перевозки

_

ста и ввязывается ударами лопат о борты платформ. В этих местах образуется так-
иниль. В бортовых досках от усушки и ударов появляются трещины.Убортов платформ часто происходят обрывы бортовых петель вследсотвие небреж-обращения с запорами при открывании и закрывании их, по этои же причинеходят погнутие и поломка бортовых петель.
Поврежцения кронштейнов встречаются довольночасто и заключаются в погнутлиледствие неосторожногооткидывания бортов и поломки при нажатии на кронштеи-
яінелых предметов,‘ при перевозке последних на двух спаренных платформах. При
‚Ждении кронштейнов происходит также и повреждение (погнутие) обвязочного
=іника.

”„„асто наблюдается погнутие стоек, удерживающих борты 20-тонных платформ в"
ом состоянии, от небрежногообращения при загрузке платформ.

'оварных вагонов на заводах 220/1
‘
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Повреждение тормознойбудки сводится Глаёныйобрёізбм'к'пробитИЮзадней стелнач'аіё,`ее И ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИВМ СДВИГЗ груза ВДОЛЬ платформы ПРИ СИЛЬНЫХ толчках

  
У платформ замечается значительно больше гнилых досок пола, чем у крытых ва-гонов, так как пол платформ находитсяв особенно неблагоприятныхусловиях в ОТНОШед __:нии атмосферных осадков ; гниение начинается в местах соединения досок МежлУ“—Ёсобой, а также и с концов их.

Исправление платформ
Исправление ПРОБИТЫХ задних стенок будок ограничиваетсясменой ПОВреЖденных‘_ '?

досок. В том же случае, когда сбита вся будка, то ее всю разбирают и вновь устана_ ;
вливают. В таких случаях наиболее повреждаютсястойки а и б (фиг. 180) и обшивочньюдоски, & также и места соединения будки со стен- '    Ч'Ё; % ‚ * ками г платформы, с поперечным бруском д щит с

‹

/‚ тормознои галлереи и с надлобовым брусом е ра—
“ мы вагона.
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Фиг. 180. Повреждение тормозной Фиг., 181. Струбцинка для сжимания
будки платформы бортов платформы

При смене стойки а надо прежде отделить ее от подлобового бруса е, к которомуона
прикреплена в нижней своей части, а затем уже отделить стойку от стенки платформы
в местах прикрепленияк ней кронштейнаж, удалить болты в местах соединения стойки.
с раскосом 3 и, наконец, отделить ее от верхней обвязки будки, к которой она при-
креплена угольником. При снятииже стойки б, как указано на фиг. 180, надо отделить.
ее от верхней обвязки будки, к которой она прикреплена двумя болтами м, проходя- _
щими через отверстия ее лапок, и отвернуть гайку н, укрепляющую ее в брусе д. При
смене изломанной угловой стойкие она отделяетсяот нижнего обвязочного бруса и будки,
а также от раскоса 3 и от верхней обвязки К, с которой она связана угольниками и бол-
тами. При повреждениикрыши будки производитсясмена дуг крыши, палубы и кровли.-

“ ’

Доски полового настилау платформ в противоположностьдоскам полового настила
крытых вагонов ставятся без четвертей, поэтому при ремонте платформ особенно необ-
ходимо наблюдать, чтобы между ними не были допущены щели. -

Ремонт пола сводится к сплачиваниюдосок со вставкой дополнительных досок или
реек ИЛИ ЗЭМСНОЙ неисправных ДОСОК НОВЫМИ, ДЛЯ ЧСГО предварительно ДОЛЖНЫ бЫТЬ
ОТНЯТЫ УГОЛЬНИКИ крепления ПОЛОВОГО НЗСТИЛЗ.

Кроме всех вышеуказанных исправлений при капитальном и среднем ремонтах
гГлатформ обязательно производятсяеще следующие работы.

Платформы длиной 8,5—9,2 м с железными швеллерами должны быть оборудованы }

шпренгелями согласно альбому нормальной платформы.
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                '
еров допускается как кверху, так и кн

_ и их осматриваются, неисправныеяже »

проверяются в отношении правильности натяжения Шпренгельных‚рд товые доски должны ставиться шпунтовые и быть тщательно пригнаны_е-ловых досок у продольных и поперечных концов платформы должен бытл;‘
согласно альбому изд. 1918 г.‘
зготовлении и рем

_] борт сжимается,

изу не более 15 мм. Шпренге-части заменяются или исправля-                   
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ом буферном брусе7должно быть установлено по две на‚5 и более метров на продольных сторонах должно быть
№1506 с размерами отверстий 80 >< 110 мм и 7 колец, & у коротких платформ _

_:ч

’ скоб и 5 колец тех же размеров.
„х. случаях, когда постановке скоб на заклепках мешают дополнительные бру—„п`уе’кается укрепление скоб к железным буферным брусьям с помощью шуруповЧ’гі нной или квадратной головкой, ввинчиваемыхв отверстия бруса, сделав предва-бів них резьбу. У платформ длиной 8,5 и 9,2 м все бортовые запоры должныётроены по чертежам альбомов ЗО-фут. платформы изд. 1918 г., а у коротких'

мгзакидные крючки бортовых запоров и планки к ним должны быть устроены;ежам тех же альбомов, но ставиться они могут с наружной стороны борта.‚о нутые илцполоманныекронштейны отклепываютсяот буферногобруса, испра-или заменяются новыми и затем приклепываются или привариваются к буфер-‹ ‚усу (фиг. 183); обычно с повреждениемкронштейнов сопряжено также и повре—о‘бвязочного угольника;последние отклепываются,исправляются или заменяют-ми и затем приклепываются или привариваются (фиг. 183).Зисправные проушины для шарниров борта осматриваются‚ исправляются илися новыми. Неисправные угловые петли и крюки исправляются или заме-‹ новыми. Державки летель осматриваются,
неиспвавные исправляютія или за-`

„Я новыми, к месту привариваютсяэлектросваркои.дольные борты у высокобортных платформ должны иметь высоту 550 мм и спе—крючки для ‚прикрепления их к стойкам. У платформ длиной 8,5—9,2 мтороны должно быть две стойки, а у коротких платформ одна стойка. Для
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защиты буксы от повреждений *падающимИ бортіами'к обвЯ'зочному угольник':
должны быть укреплены отбоиные пружины н'а заклепках. Все платформы доли?ны выпускаться из ремонта с откидными поперечными или продольными борта.-

№
__г

*‚—:'с _
   

      
    ‹ |

‚| 1000 % дт центра платшармы  
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“тип?; “' |, ` _ ©
„Р—д

, … Верхнии Кунги дп

[;
ФЫЁЪЭ стиши. „285

“\Т'Ё'і
Г

{'П'Т’
4,0

|-|

‚355х4гх5'д Фиг. 18321. Поста-
НОВКЗ стоек на

платформах

«; ми по типу нормальной платфор-

‘ мы или с высокими бортами по

% установленным чертежам, за исклю-
1 чением платформ специального назна—

Н—80—' чения, приспособленных для перевоз-`  

ки тяжелых грузов (транспортеров)‚и
платформ, у которых откидные борты
не предусмотрены альбомом.

Приремонте нормальных платформ, имеющих нарощенные борты, а равно
и платформ, у которых борты подлежат наращиванию, должны ставиться метала;
лические стойки для Укрепления бортов в поднятом положении по типу 20-тонных‚
платформ (фиг. 183а).

 
'

%.
5,1

` 4

‚

„».
.‘ "‘,‘.



ГЛАВА 11!
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охлаждениеми вагоны с рассольным охлаж-
-"В этих вагонах имеются специальные карма-

крторых содержится раствор соли и льда, явля—
я- › охлаждающим источником. Указанные

…"39термических вагонов являются у нас наи-
‚Ёр'аспространенными; в последнее время на-

рименяться и другие виды охлаждения.
вреждения в кузовах изотермических вагонов
Следующие:

гни`ль и коробление деревянной обшивки,
Изоляции из руберойда_‚…_шевелина или проб-
__ПРОИСХОДИ'Г от попадания влаги через неплот-

;вшвах обшивки;
_бразование гнили пола от влаги, попадающей
'на через неплотности цинковой половой об-

ржавчина и свищи в карманах ф для хранения
‹ фиг. 184), а также в их трубах, что происходит от
"_'‚даНИя этих карманов и труб солью.
_ „Злом загрузочных люков Т происходит от не-
`

"ого обращения. Имеют место также повреЖДения
' ’ " и решеток карманов, дверей, износ обшивки

оврежденияв раме, ходовых частях упряжных
Ь1х приборов встречаютсяте же , что и в ваго-

угих типов.

Исправление стен

зотермическиевагоныпри капитальном и среднем
'ах предварительно подаются на разборочный

„Где они осматриваются и разбираются; при этом" ся негодные части крыши, а также негодная
лая обшивка стен. Вагон внутри промывается
дварительнойочисткой от мусора, льда и соляного
.ора. _

_‘Ы‘осле
`

разборки и очистки вагона ему произво-
опись ремонта для определения объема работ,

!

 
я.?СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ

1. Ремонт изотермических вагонов

ЗФТСРМИЁЁСКИВВЗГОНЫ, ИЛИ, как ИХ НЭЗЫВЗЮТ, ВдГОНЫ-ЛСДНИКИ, делятся ПО ТИПУ
ГЧЗСТЭИ на 2-0сные И 4—осные, а ПО СПОСОбу ОХЛЗЖДСНИЯ — Нд ВЗГОНЫ С ПРОСТЫМ

  
Фиг. 184. Карманы для хранения' '

льда

альКо после этого вагон подается в сборочный цех на ремонтные пути.
’ГМ‘о‘нтншипути с него снимаются дверии производитсяподъемка. Колесныепары или

*”“ивыкатываютсяи передаются для реМОНТЗ- Вынимаются УПРЯЖЫ Ударные при-
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борыи т. д. Короче говоря, ремонт'хбдовыхчастей, рамы, ударныхи буферных прибора;;ПРОИЗВОДИТСЯ так же, как и у вагонов других типов. ' `

‘ '

`
_

*$:При капитальноми среднем\ремонтахизотермическихвагонов должна быть особ…. _`]но тщательно осмотренаизоляция кузова, для чего деревянная наружная обшивка про-“;ідольных и лобовых стен разбирается. При горизонтальнОй обшивке снимается снизу с\т‘чобвязочных брусьев 5 обшивок и на высоте 1—2 м от нижнего края обвязочного бруса";-снимается еще по 3 обшивки. ‚ _
3

При вертикальнойже обшивке кузова снимается по 3 шт. обшивочных Досок Против _кажцой промежуточной и около дверной стоек, & против льдохранилища на Пр0доль- "?

ной стене снимается 5—6 шт. обшивочных досок с обнажением угловой стойки. Затем ?производится осмотр изоляции кузова; если при этом будет обнаружено большое разру-шение изоляции, то снимается вся обшивка стен кузова. В случае обнаруженияизоляции, осевшей от горизонтальных переплетов и верхних обвязочных брусьев, ';
а также при наличии зазоров междувертикальнымистойками и изоляцией, обшивкаснимается в этих местах в количестве, необходимомдля обнаружениявсей разрушен- ;:нои или неправильно уложенной изоляции. ’

Отнятие обшивки производится таким же способом, как и при отнятии обшивки утоварных вагонов. '

{Шевелиновая изоляция, сгнившая или с признаками гнили, заменяется новой,
сырая пробковая изоляция в плитках вынимается и просушивается, а потом уже уста-навливается вновь. При наличии пробковой крошки последняя удаляется и заменяется_‚__3пробковыми плитами или шевелином. Также заменяется войлок, соломИт или морзит Т
шевелином или плитковойпробкой.

ШевелиноВая изоляция при укладке не должна иметь повреждений бумажного '

покрытия и должна ставиться на штабиках, для чего шевелин должен загибаться под
'

штабики на 30—40 мм. Укрепление шевелина штабиками надо делать не в обшивку, &в обрешеткукузова. Пробковыеплитыперед укладкой на место должны промазыватьсяпо кромкам горячим гудроном. При наличии изоляцИи стен в четыре слоя она допол- ;_няется до пяти. При замене всей новой шевелиновой изоляции она должнаукладываться ",

следующим образом. Первым слоем, начиная от внутренней обшивки, должен быть
::руберойд, затем сплошь по стойкам`кладется первый слой шевелина, дальше _три 5слоя шевелина,прирезанныепо гнездаммежду стойками, на них пятый слой шевелина—

сплошнойпо стойкам, и все сверху покрываетсяруберойдом.
Руберойд должен укладываться с перекрытием швов и с промазкой швов рубери-ном или горячим гудроном, затем все это закрывается обшивкой.
Деревянная обшивка как внутренняя, так и наружная тщательно осматриваетсяи обстукиваетсяручником. Обшивка с гнилью и продольными трещинами снимается, а

разошедшаяся в шпунтах перебирается и уплотняется. Обшивка должна ставиться 1-го
сорта с влажностью не более 18—20%. Обшивкасо сквознЫмитрещинами, с отставшими
табачными сучьями, с выломанными гребнями и сколотыми пазами к постановке не
допускается. Обшивка со стороны, обращенной к изоляции, & также гребни четвер-
тей и пазы обшивки должны быть прокрашены.

'

„Все соединения обшивочных досок должны быть плотными, без всяких щелеи.

‚,…—„сш

:
‘№

$.,

1;

…

...

х_ь.

..”“…

Исправление стоек, обвязочных брусьев и дуг
"

'Для осмотра изоляции потолка верхняя опалубка крыши снимается сплошь. Одно-
временно должны быть осмотрены обвязочные брусья, стойки, половые брусья и пото-
лочные дуги. Гнилые брусья, стойки и потолочные дуги отнимаются, взамен их стан,]
вятся новые. Отнятие и постановка дуг производятся таким же способом, как у крытых

ігрузовых вагонов.
_

—

…
'.

все
‚

Нижние обвязочные брусья, дверные и угловые стоики, концовые фрамуги И

подпольные балки должны быть тщательно осмотрены, гнилые и загнившие должны
‘быть заменены. Вновь становиться стойки должны из дуба или лиственницы, а

нижниіеобвязочные брусья и потолочные дуги —— из твердых пород, ясеня или лиственниць- ‚

П ижелезной & ми овкед г аз ешается ставить сосну.р
ПОТОЛОЧНЫерДУГРИс проёиёо'мЧз средней части больше 50 мм от Нормального поло.

:“
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                                      рогибе менее 50 мм
_ют сомнения, они могут быть оставлены,

,

_ ‚визны на этих дугах ставятся наценки.“
;-

›:ЁЁЁЁНИЯ:
гнезда, ШИНЫ, стыки идыры для болтов перед сборкой должны

‘

юр .

‚
, на краске также ставятся все металлические детали кузова.

жность крепления стеек,половых брусьев ипотолочных дуг проверяется бол-
. и перед постановкои прокрашиваются.

,

_{Ърёмонте
вагонов, у которых кузов построен на рамах 9,2-метровых плат-

БЁТ
ОЛТЫ, СКреПЛЯЮЩие обвязочные брусья с обвязочнымиугольниками рамы,

‹_30с1`7;1;1ПОЁрЁЁДЁЁНЬЮ
заменяютсяновыми. Выносные угловыестойки по размерам‚.

' Л "
_

185.
‚ р р яются к угловым стоикам болтами 19 мм, как указано

Ментьс
"

` ‚ _

=
„

.

‘
Я Я новыми при И если по прочноститакие

И для восстановления нор“-

№№ струны, которые стягивают верхний и нижний“ обвязоч те брусья, тща-_;ематриваютоя, лОПНУВШИЭ и поврежденные заменяются НОВЁЁИИ или исправ-‚. _

‚

% вики И брусья,
ВНовчь установленные, & также обнаженные при снятии изоляции,

тц \‘овки на них новои изоляции должны быть покрытыгорячим гудроном на высо-    
 

   
 

  
 

 

 
          

     
           

    
 

 
     

 

_ы ецинкованным железом на высоту не ниже колосниковой решетки-кар-   

     
         _ Исправление пола

;& ля осмотра изоляции пола и подпольных балок снимается сплошь верхний поло—

ы.
’ловые доски, имеющие повреждения, заменяются новыми, доски пола должны
четвертиили шпунты. Старые доски,не имеющие повреждений,перед постановкой
ы бытьпредварительнопросушеныи прокрашеныв четвертях, шпунтах и со сто—

робращенной к изоляции.5.
гд-Ьвые половые доски изготовляютсяиз сосны хорошего качества или из северной

вт; обращенной к изоляции, так же, как их шпунты, четверти и пазы.
олевом соединении и торцах половые доски должны плотно пригоняться ЦРУг
*При установке половыхдосок на место шпунты, четверти и торцы их, а также

‘ “обвязочных брусьев должны промазыватьсягорячим гудроном.
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‹„х-

новой Нд толщину, котрая предусмотрена для данного типа вагона.`Призамене изоля;
ЦИИ ПОЛЗ кроме НрОбКОВЫХ ПЛИТ разрешается ПОСТЗНОВКЗ ПЛИТ ИЗ торфолеума Или";
шевелина; при постановкеторфолеума в две плиты толщиной по 30 мм эти плиты склеи-
ваются между собой горячим гудроном. Кроме промазки кромок изолирующие плиты "
дОЛЖНЫ ЗЭЛИВЗТЬСЯ сверху СПЛОШЬ ГОРЯЧИМ ГУДРОНОМ. ЕСЛИ ПРИ осмотре 'ОбНЗРУЭКИТСЯ
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Фиг. 186. Изоляция пола 'и стен

меньше 4‚(слоев шевелинатолщиной каждый в 12 мм или пробки тоньше 60 мм, то такая
изоляция дополняется до пяти слоев шевелина, а пробковая изоляция до толщины
70 мм, как указано на фиг. 186. Пол вагона должен быть покрыт цинком или оцинко-
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Счплачивание половых доісок‘производится;дО‘ “ЧТЫВанияігудрцНа.В П0>ЛУ никакдыщелеи не допускается. Сырая сгнившая или'со ‚следамидгніиши изоляцияпола заменяетсяъ”
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ванным железом толщиной не менее 0,8 мм с пропайкой швов, при чем поверхность
пола предварительно промазывается горячим гудроном. В углах пола эти листы заги—

баются на вертикальную стену вагона на высоту 200 мм.
В целях предохранения от затекания воды в закраины металлического покрытия

пола края перекрываютсядеревянными штабиками. „
Под ледяным карманомпол должен иметь уклон 1 : 25 к отверстию сифонноитрубы.
Порог и пол ледяного кармана должны быть покрыты цинком или оцинкованным

железомтолщиной не менее 0,8 мм с пропайкой всех швов. Покров пола и порога кар-
МЗНЗ ДОЛЖНЫ бЫТЬ СОСДИНЗНЫ С ПОКРОВОМ ПОЛЭ. С ПРОПЗЙКОЙ соединительногоШВЗ.

Для предупрежденияот затекания в грузовое помещение талой воды или рассола
должен быть установлен порог высотой около 100'мм.
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Исправление дверей
'і‘ермических вагонов (фИГ- 187) Представляют наиболее ответственное                            
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Фиг. 187. Двери изотермических вагонов

‚ вменяется дубовой или же из лиственницы. Перекосы и просветы дверей про—іся и устраняются. Дверные запоры системы Мойнерта (фиг. 187) осматриваются‚…
равные ремонтируются или заменяются. Пружинящие планки уплотнения по-

,

ё];:ііотся
плотным брезентом, предварительно пропитанным масЛяной краской или

-М .
'ля создания плотности притвора устанавливаются прокладки из резиновых,бре-
"Бь'хх или войлочных полос в местах соприкосновения и при всякой неисправности
‚дяются новыми. При осмотре и исправлении дверей нужно тщательно проверить:*вен ли и не погнут ли стержень, так как при погнутии он не войдет в пробой и
№ возможности плотно прижимать створы дверей. При износе дверных петель в

„ах ставятся шайбы, но не более одной штуки в каждом шарнире. Укрепление
169,

    
   



  
 

 
  

 
\петель дверных запоров должно быть Прочное: `'Гздолгпъі'с гаикзгмн для укрепления запоззэ”

ров и Петель должны быть поставлены Наружу`га`йкой с утопленИем головки 13 ОбВЯЗкудверей и должны быть заделаны деревянными пробками с обивкой их железными ли—
*чинками. С наружной стороны их должна устанавливатьсяручка для открытия дверей,;
шо типу ручки нормального крытого вагона, а с внутреНней стороны на первой поло-
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Фиг, 188.'_Железный зонт

вине двери укрепляется ручка, а на
другой половине — крючок Для воз- :
можности закрывания дверей с вну-*'" тренней сторонывагона. Как ручки, да;

так и крючки укрепляются шурупами
в обвязку двери.;; Над дверью должен быть установ-‚
лен железный зонт (фиг. 188), который
служит предохранением от атмосфер-‘ ных осадков.

К шволлерному {брусу против.
погрузочнои двери приклелывается}
подножка. Для предохранения стен
кузова от ударов дверными запорами

при открывании дверей в соответствующих местах кузова устанавливаются предо-
хранительные полосы 50 >< 30 >< 3 мм, укрепленные шурупами. “

На одной из дверных стоек с вНутренней стороны вверху должен быть постав-
лен крючок для типового воинского фонаря. Одностворчатые погрузочные двери ваго— .,“

нов при ремонте должны заменяться на двухстворчатые размером 1200 >< 1735 мм,
.

а у вагонов, которые имеют четыре двухстворчатые двери, они переделываются на две
двери по размерам, которые указаны выше.
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Исправление люков
При ремонте льдозагрузочные люки (фиг. 189) осматриваются: железное покрытие

из оцинкованного железа восстанавливаетсяс пропайкой швов, обвязка люковых поду-
шек и изоляция осматриваются и восстанавливаются, мягкое уплотнение подушки
исправляется с применением войлока и плотного брезента, пропитанногов олифе, пет—
ли люков и ручки проверяются на прочность прикрепления. Расшатавшиеся ручки &.
укрепляются, а петли смазываются.

Запорныебарашковые гайки должны быть хорошо расхоженыи неисправныезамене- _;

ны; хвостовикизапорных болтов должны иметь заточкусшайбой и быть расклепанными.
Ушки барашковых гаек должны иметь отверстия диаметром 4 мм для пропуска

бечевы при пломбировании. У люковой крышки концы вилок должны делаться с за—

гибом, как указано на фиг. 189.
Для возможности установки в наклонном положении при вентилировании вагона

люковые крышки должныоборудоваться упором, вращающимся на шарнире (фиг. 190);
для открывания крышек льдозагрузочных люков должны устанавливаться ручки (по
одной на ЛЮК) с укреплениемих болтами. .

Воздухоприемныешиберныекоробки при ремонте тщательно осматриваются,все ИХ

неисправности устраняются, передвижные шиберы должны свободно перемещаться, .;
для чего они расхаживаются и смазываются. Ручки шиберов должны быть отогнутЫ:
'под углом 90°. '
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 ? ‚РУбКИ И `}{ашки при ремонте, разбираются, осматриваютсяи исправляют-„ іЁдОС’і‘ановкои. на место Оцинковываютсяили же покрываются асфальтовым
@‚Тодныісифонызаменяютсяпо типу НКПС и изготовляютсясогласно фиг. 191.
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« приборы подвергаютсяосмотру,?

_ @ _ _@Ж—`›"д_"_ные неисправные детали исправ- % __
'

;;дііили заменяются. @ _
„Все деревянные бруски с наличием Э ___№2_„_>

‘_“ должны заменяться новыми; . _4 н
‘‹'_д_.*постановкой на место деревянных & :4 „.|…,

, ‘„и они должны быть предварительно ' [чан
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=‘г'‹-"192) которая состоит из трех от- №№РР.; .

, ., "’ . . \ых секции, связанных между собои і
\ / ' ` ’

і…
}, “

_,;{ными болтами, она исправляется,

{…
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  "Д`аТётся от заусениц и бахромы, обра- :;
Ёной от ударов льда, при чем бруски

1
 так не должны иметь сучков.

„",/ить: у карманов (фиг. 193) долж-
_-„;Латься в рамку и подвешиватьсяех шарнирного типа петлях к вер—

"Ё’ьным брускаМ, установленным не—

;Эдственно к стенкам и угловымстой-
_

{ідіередней обрешеткикармана. По ши- ,

_‘ЁтЩиты делаются согласно ширине |

„3983,1, но “чс обязательным условием
,

ДЭСРЫТИЯ щитами боковых и средних %48 рабочем СОСТОЯНИИ ЩИТЫ за-Зфид 190, Приспособлениедля удержания ЛЮКОЗ
тся к средней стойке обрешетки [вой крышки в наклонном положении
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кавмана вертушками.Деревянные реШ'етчаТЫекарманыдолжныреики обрешетки, которые, как правило, у вагонов длиной 8—10 м устанавливаютсявертикально. Согласно фиг. 193 рейки должны быть не тоньше 25 мм и шириной 50 мми обязательно в строганом виде. Промежутки между рейками допускаются не менее45 мм и не более 50 мм. В целях предохранения груза от хищения через колосниковуюрешетку последняя должна закрепляться угловыми штабиками размером 50 >< 50 мм,которые пришивартся гвоздями к рейкам обрешетки кармана. В верхней щели междущитом и фрамугои должны быть поставлены вновьили пополнены недостающими гори-зонтальные металлические полосытолщиной не менее 3 мм, шириной 50 мм, укрепляе-мые шурупами к стойкам карманов под углом 45° к горизонту.В передней части ледяного кармана по обе стороны средней стойки обрешеткимеждунижним и первым промежуточнымбрусом должны бытьустановлены на петляхдверкидля очистки кармановото льда.
Петли 'и запор этих дверей должны делаться во всем согласно фиг. 194.           
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Фиг, 191. Сифон типа НКПС

Дверцы в карманах должны быть исправными, петли и запоры должны быть прочныи исправны. В случае отсутствия дверец для очистки карманов ото льда они должны
быть изготовленывновь по две штуки на карман.

Кронштейны внутреннихполок и полки 4-осных вагонов осматриваются, все неис-
правности устраняются, настенные доски (фиг. 195) осматриваются и негодные заме-
няются. Половые решетки (фиг. 196) делаютсяиз строганых брусков сечением45 >< 45 мм.
Все бруски решеток при наличии трещин заменяются, бруски, имеющие сквозные
сучья, к постановке не допускаются. Как у вновь устанавливаемых, так и у старых,
установленныхуже брусков, в верхних ребрах снимаются фаски. Бруски половых ре-
шеток не должны иметь заусениц.

Половые решетки должны свободно подниматься на петлях и в нерабочем поло-
жении удерживатьсяспециальными крючками.

Приборы охлажденияпри ремонте разбираются, все детали тщательноосматривают-ся, & негодные заменяются.
Перед постановкой на место все деревянные и железные части карманов должн

прокрашиваться два раза. '
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;в'(фиг. 192) осматриваются,очищаіотся от
‚ затем ко п са оби`в :

‘

ли Же окрашиваются по два раза, р у аются оцинкованнымс внутренней стороны железным сурикомаскои на олифе два раза.  1/07   605
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Фигд 192: Танковый карман

лапаны В сплошныхднищахтанковых карманов осматриваются и притираются,
г!:рязевых люков в танковых карманах притираются, гайки барашковые, за-

‚яющие крышки грязевых люков, исправляются и смазываются.
173
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Рассольные. баки после очИстки сбиваютсявнутрицинкомаилиоцинкованнымжед-д
лезом или же окрашиваются суриком на олифехдва раза: ` ?;

.

Все спускные и перепускные трубы при ремонте осматрИваются и очищаются, а
негодные заменяются. Заглушки труб переставляются и подвешиваютсяна цепочках. .Ё              
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Фиг. 193. Деревянный решетчатый карман ;?

Для спуска рассолатанки с внешней стороны вагона оборудуютсядополнительными _;

спускными трубами, которые в верхнем изгибе должны иметь отверстия с вставлен- „;
ной туда газовой трубочкой диаметром9 мм, длиной 100 мм.     
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фиг: 194. Петли и дверной згТтвор для карманов ледников

Нд ДНО ТЭНКОВЫХ КЭРМЗНОВ ДОЛЖНЗ УСТЭНЗВЛИВЭТЬСЯ деревянная КОЛОСНИКОВЗЯ ‚'

решетка; ИЗГОТОВЛЯСТСЯ ОНЗ ДЛЯ ПРЕДОТВРЭЩСНИЯ ОТ ВСПЛЫВЭНИЯ С прОМЗЖУТОЧНЫщ ‚›.

железными КОЛЬЦЗМИ. Танковые карманы И рассольные баки после установки ИХ на МС'

СТО ПОДВСРГЗЮТСЯ ИСПЫТЗНИЮ на ВОДОПРОНИЦЗВМОСТЬ.
«7
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› При ремонте решетчатые каЬманы сдрассолЬнЫми' баками осматриваются‚вются от ржавчины, обнаруженные осмотром неисправныечасти исправляются,

шые заменяются.
Деревянные рейки карманов осматриваются, не соответствующие размерам со"сквозными продольнымии поперечными трещинами заменяются, имеющиеся заусеницы' ‘
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Фиг: 197. Подвижные балки

устраняются. Также осматриваются колосниковыерешетки, где бруски с поперечными .

трещинами или изношенные заменяются, а заусеницы удаляются. :;
Дверцы для очистки льда осматриваются. Неисправные запоры и петли испраВ_-1‚

ляются. Щитки ледяных карманов для осмотра изоляции отнимаются и негодные за-
меняются. -
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Фиг. 199. Разделка крыши и установка печи

"
ЁЁЩИХ высоту более 2,2 мм, балки должны быть поставлены размером
Ёмм с закреплением намертво.
"_,:г-ДЁФНЫХ 8-метровых вагонах в междверном пространстве должна быть уста-
}, ередвижная дополнительнаябалка согласно фиг. 197.

‚‘Эч'ёвёрныхвагонов на заводах 25011 177 
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ючьям'ні;ущие свободно перемещаться на опорах,

ощи одного болта, пропущенного в каікдомгд;

Все вагоны, имеющие Только неподвижные балки для перевозки мяса подолжны быть оборудованы дополнительными дереВянными балочками с кр(фиг. 197);железные двутавровые балки, мог
должнызакреплятьсяк своим опорам при пом    
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Фиг. 200. Воздухоприемники

     
  

 
   

конце балки. Двутавровые балки должны оборудоватьсяжелезными дополнительными
балочками с крючьями (фиг. 198).

Все крючья для подвески мясных туш снимаются, осматриваются, неисправные ис- :

правляются, маломерные ЗЗМСНЯЮТСЯ, ОЦИНКОВЫВЗЮТСЯ ИЛИ ЛУДЯТСЯ, & ХОМУТЫ окраши-
ВЭЮТСЯ.  

 
 

   {“‘-ЧЛЫ
!
|

|
”

#.
адъ— 

  
1.75 

Фиг. 200а. Вентиляторы

" 30. ‚

В 2—осных вагонах люки в крыше для пропускадымовои трубы
осматриваютсяъттчрад

ЛЯЦИЯ разделки проверяется В ПРОТИВОПОЖЗРНОМ ОТНОШСНИИ И все
НСДОСіГЁёГКЦ`У

`_

няются. Вагоныже, не имеющие этих люков, вновь оборудуются ими (фиг. ).
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Колит\ _Ндиедуиит раба Профит п.п.…. н
‹ _ _ ‚ ‚

\ "'
гсмена [шелл -

\ _

" '- „мела 2 “”Е”"540 60 6
_

’

‚ 0 840 900 5160

_, … „ 0 00 040 000 9 00 120 100 240 300 300 * ”р…;дрзть ручная тормоз . . . .. . . . . . . Слесарь 2 „
Разобрать автоториоэ `- .‘ . . . . . .' . . . . . 2'

'ТНЯТЪ КОСОУРН : о . ' . .А ! ,
Отнять буфернщ приборч. рпоорлть упряжь и сноть
“упряжные приборы . . . . ‚ . .. . . . .

Электросварочные рвботн . . . . . . . . . . . Элхпршц
Поднять вагон электрифициропииымидомкрпвмп. в;:катить колкящ мрн. сиять буки. пошипиап :вкладыши ..-. ....`. __ Сми» ‘
Рсзобрять рессорпое подишипни- и отнять "м.п.щие сцене буксовыс лапы . . _ _

,
4

выправить н прЬпрнть швеллер . . . . . . . С: «пп. 2
Віпрпить кузовные кронштейны . . . . . . . . . . » Г ?
Сменить или исправить буферные брусья . ‚ .

_.
. ' › 3

Поставить в промрнть буков… мии ‚ , ‚ . Слесарь ,
Собрать рессорное подвешппние . . .- . ‚ . . ‹ › )
Проверить рту, сменить ивправлпющиеупряжи крюка,

сменить усиливвюшид планки пвд буферным спином Сямшп 2
Рязиеткп и свирювка рты для постановки птосиеакп Слесарь 2
Подкпизь колесные пары. нцеть бук…. вложить пвд.пипиики и вкладыши. впустить вагон и колесит пп-рн, попить и застегнуть рессоры, поктввить струн" ›
Постпить ›: "клеить усиления рамы под п'госЦепку : ?

‚ __Собрать буферные приборы . . . . . . . . . . . . › ‘2

_
Попади“ упряжнив приборы и собрпть упряжь , . . 2”

019 Отели». кузов вагон: от рани ручным домкратом . п 48“.
„%;-т Снять пружпиящпе мини уцлвтыпия : пружины:: и

‚д‘; ‘ пршхраиипльи'ыми манка." . . . . … . Плотник ?
‚9:2! Ошять изоляцию пола . . . . . . . . . . ‚ ‚ . ! 3

0353.22 Рцобрсть нижнюю подшивку пом . . . . ' `)

35023 - Отнять изоляцию боковых \: лобовых стич . - . . . . ' ?
‚&‘-и Отнять изоляцию потолка . . . . -- - . › ’ 2" “_ ‘ Сменить пришедшие | негодность нижний н верхний '

.‚_'
Е „ кожице : продолжив обвязочныс брусья, подполь-
.° "ЦС балки П ПЙПС ЕЧНЫС ° СЪЯ в“ К ЗОВі В гом . ' ‘ 4Р РУ Р " У В ..Смыть мгоднне угловые п лобовые. боковые и пер— _иш стопки, укоСинн, помречныо перине срусья. (ркпориые брусья. потолочные „ люпин: дуги, фра-муги и люновые брусья . . . . . . . . ‚ ,- . ' ‘

Постпить нижнюю половую подшивку . . . .. . . . ' ?

Опупить кузов вагона и укрепить болтами к раме . _ . 4

Собр-ть ручнои тормоз . . . . . . . . . . . . . . Слесарь 2

Собрать аптоштическия тормоз. . ‚ . . . ‚. . . . ' ?

Поставитькосоуры.. ' ?

& `
_ ‹ _ _.

|| Ц и к л
.Поставип изоляЦию боковых „ лобових стен !: энут., реннюю и мир\жную обшивку . . . . . . . . . Плотник 6

Поставить июляцию пола и Собрать эерхшт пол . . ' &

Поставит; изоляцию потолка и опалубу прыщи _. . ' __ 6

Поставить гордовины Люка ‚. . . . . . . `. . . ' 9
‘ Поставить стойки " бруски рамы ледяного кармана . ’ 2

Сделать стоки для воды " поставйть сифоны . . . . ' ?

’Поставин штабикп боковых и лобовых степ . . . . . ! 2

% Ё‚

. \Поставить на место снаружи по углам вагона угольии- : & Ё &цжелезные.. .....-.‚ -' ’
& ?: Ё.— _ _ : ч

‹ь
- ‚‹ Э ‚3 З Ё

(.

43; |” и и к л
Ё Ё Ё „Ё

40 Обить Жедезом горловины лЮков. пола и стен .! ледя- , % ,; Ё %
:, ного карчана ‹ прОпамОй швов . . . - - - ` » КРИеМ-ШИП

% % Ч %‚ ‚'.д” Собрать Ледяные карманы ' . . . . - - - ' Плотник 4
" 4? Поставить средний люк :. . . . . . . . . в 2

73 43 Поставит, вентилятор . . . . . . . . . . - - - - Кровельщик 2
‘

- . _ _

,
› - _

,
` ‚_ … ‹ ' ,.

—- ‚_ 2
‘ 1; 44 Покрыть кЁгшу вагона ›Кедезом . . . . . . . '
„. '

в45, Поставить на место балки для крепления бРУСКОв "
‘

бруски ( кркжвми для поднеШивапия мясных туш . Плотник
246 Поставить лестницу с ПОРУЧНСМ И крючком ' ' ' ' .

47 Поставить кронштейны площадок и поручень переход- . 2
. ногомостикв... »-№

3—_ о
,

48 Поставить трапы и укрепить . . . . . . . .
2

..
49, Поставить настенные доски (ПОЛНЫМ 'Юмш'ектом) - ’ —

3
'

50 Поставить на место крышки ЗЗГРУ3°"”"" люков ‘ ' ` ' . "‘
61' Поставить на место пружиняшис планки У""°тиения

_ 4предохранительные планки . . . . . . . . - _—

452 Навеснть и пригнап по месту ПОГРУЗОЧ"№двер" ' ' ' ___—
_ одщнк \ '2, : 53 Обойныч работы по двери»! . . - -- - - ' 06

?
"'

54 Поставить кожухи над погрузит)“ днер'ью ' ' Кровельщик
, " ‚› .

, _- ‘
.' ‘ у _.. _

‚нэ `^\  Пшик мотноств 374.5 чел.!час.
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  \ ' „ .аменяетс нов -
‘ ‘чиная от карниза лобовои стены, крыша но: Я ЫМ’Над карма

е “Я оцинкованным железом на ширину двух
СТЗЧЬНЗЯ частькрыши ставитсяиз черного же—

, ';
дварительно, до установки крыши на место,

,. &’ должна покрываться руберойдом толщи-.;5 мм с перекрытиемшвов,

 
\\
`

ЁЧ\

щемники (фиг. 200, 20051) осматриваются, прове-
бота винтовои передачи и плотность прилега-„ исков к корпусу вентилятора. Оба диска вентиля-

яКрытом положении должны быть плотно при-естам.

Жарна/г

  
 В НИО внешнего устройства ИЗОТСРМИЧССКОГО

‘ вагона
   решетка

брату

\
       

 
… к *

танцы и поручни на крыше должны осматри- _; ‘

д___‚исправные должны быть исправлены, а не- ` '

де менены новыми.
_ рходные площадкиимостики на крыше осмат-
эфя доски с признаками гнили должны заме-нОвыми, строгаными, с фасками по продольным ребрам, концевые переходные- должны быть продорожены, отсутствующие боковые мостики у вагоновбыть восстановлены.

‚ ИТаиг. 201 приводится примерный технологический процесс кап льного‚г'осного изотермического вагона по поточной системе с разбивкой на 3 циклам в 14 час. каждый, что дает общий простой вагона_времонте 42 рабочих часа,
’д-алендарных дня при двухсменной работе.

   

Фиг: 202: Предохранительная
решетка

 

Оборудование вагонов-ледников иеждзтародного сообщения. зотермические вагоны (кроме вагонов молочных и нарзанных), имеющие базуе 3900 мм и не вписывающиесяв габарит германских ж. д. одним лишь карнизомдрлжны быть приспособленыдля бесперегрузочногосоветско-германского сооб-
д-Утем срезки карниза крыши или отнятия его с9вершенно от крыши. При этом

_ей крыши делаются желоба для стока дождевои воды по такому же типу, как
‚гоны пассажирскогопарка.

ех таких вагонах, годных для международного сообщения, для предотвра-
ьЩения груза через нижний промежуток между щитом и порогом, к щиту кар—
Вешивается изготовленная в рамку решетка (фиг. 202). №
ри всех вагонов, годных для международногосообщения, около дверных стоек
льных стенах наносится опись оборулованияна немецком и русском языках,
'Ужных продольных стенах вагона наносится трафарет — литер «В».

179



   
  

    
  
   

   

   

   

  
  

   

  

 

 

      

    
                   ‚ . т:? ела ра _, ,

., __Объем работы при КЗПЧТЗЛЬНОМИсреднемдр’емонтахМОЛОчнЬпх Вагонов (фиг.203)‘ _.

чемне отличается от такового же—для обыкновенных“вагонов—ледникощзаИсключение“;
ЗЛЛЛДт/р іе/т/ля

'

        
   

‚
\,

    
   

          [\ /ГДй`/і

-ШЛд

Ё 4.50

а - __ __
‚

_—
г :' Ё

. А ' _

' `

!т ‹ @@ ГГ /
1… __д- _} #( + Эй Ладлджжм\ 1/ „гилддлд/е детали \] ]. биде ртремяти

%;;иглаеідхд А’ЙЛ/Ш дляучастии „[имя/ті
Лтлиілд/е птиц /

Фиг. 203. Молочный
вагон 

ЛЛ/ЮдЛ/ЁЖЁЛЁЗ/т/Ё дтЛ’ЛдЛ'д/ЁЛдЛ/Л/ і/ШЁТЛЁЁ

суивлие дм

работ, которые вызываются отличием устройства этих вагонов от устройства вагонов
ледников, & именно: 'при поступлении в капитальным ремонт, если погрузочные двери

        
             

   
 
        

     
    

   
 

  
   

    

  

    
 

      

‚„ уэтих вагонов расположены в лобовы *
№№” [; : /№Ш стенках или около угловых стоек вагона“т ' они переносятся в середину продоль

матриц ных стен вагона, а проемы в лобовых с`те-.;`

за &&&/ваш
нах для дверей заделываются. :

_; '
‹

Ледяные карманы иприборы отопле-і
{ ”нд Желез

'

'і ния осматриваются, поврежденные ис:
*? “#7—

' правляются или же заменяются новыми:.
”

Ё ›1 №9.) Печи сухого отопления изготовляются

%
*’ г )1

_ ' согласно фиг. 204.
'

;..

а {' Неисправности печи бывают: тред:

, 1»; \

' щиньз самой печи, прогорание колоснЦ
| % :; „

‚гб
ковои решетки, повреждение дверки от—

| м;;…, : ‚_
_

", дж верстия длячпечидд поддувала, прогора;‚‚№‚_ _,..__,‚‚._р.
г,… ние дымовои труоы. При капитальном

":::.“… “
`*'ЖЁЁЁ

5”
‚. ремонте печь, обшивка, дымовая труба?

дЁЁЁЖЁ
_Дета/тддгдчтадд/бдтгд. и кожух снимаются и осматриваютсяі "

”тт“ , /‚ обнаруженныевпечичтрещиныисправля-
ідмм _; . .в ются электросваркои. После ремонта и

іг— А} _ & Ё %;
осмотра печного отопления на стене печ:

; \ ед;; ного отделения должен ставитьсяыфра‘гг
(„„„„ ЖиЁд/г

*‘ фарет с указанием даты и наименованщ
жу; ‚ („357 № места, где производились ремонт и осмогщ

дщтштыи'каж : - тт
‚ ‚ приборов печного отопления. =.

@ ЕШ— Щ‘ … ——-—
7341 Стены печного отопленияпо всей ПО:

Л_бшибка @дтей
фиг 204 Печь верхности должны быть покрытыв од…?

'
слой асбестом и в один слой кровельньщ

железом. При этом во всю высоту стен должны устанавливаться воздУШНёё,

кожухи, нижняя и верхняя кромки этих кожухов должны отстоять от ПЧ
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:сёныёджёхми
и от потолка; на расстоянии “150 мм. Щиты печного

Ёки %ицонов ф ОЁЁЁТРИВЗЮТСЯ
в противопожарномотношении. Полки

”яйнеисп ав(
иг. ), а также для их укрепления осматриваются и все

"?""`Ё`і”ёНИя чстдр
ностиустраняются,ПРИ чем надолсобенно обращать внимание№ ' ’ у роенные для фляг, которыедолжны быть прочными и исправными.

М_‚еэные
полосы, установленныена полу вагона, отнимаются, очищаются от гря-д’дные заменяются, перед постановкой на место они прокрашиваются_

эт….‘ёправйые подножки и ящики для помещен. ИЯ по вагоном топ и т…гзаменяются новыми. д Л 88 исправляю 
  РЕМОНТ нарзанных ВЗГОНОВ

И капитальном И среднем ремонтах нарзанных вагонов ремонт кузова произво-
„дЁЖ—Жщ как И ПРИ ремонте ВдГОНОВ-Ледников,но кроме этого производится также
_д_;’-С9°_Т0ЯНИЯ печи СУХОГО ОТОПЛБНИЯ (фиг. 205), при чем неисправные печи исправ—

  Лдддшті/Ыд ‚№083 Бттдаи' дид
Лалергчлыи'разрез ! Канцеідл' М“                           
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Фиг. 205. Нарзанный вагон

‚, Ёили заменяются новыми, наружный железныйкожух под печью и дымовой тру-
`дповреждении исправляется или заменяется, теплоотводящие трубы под ко-

_‚_`і;".ъосліатриваются и неисправные исправляются или заменяются. Армировка
_Ч'ЗаВ-лобовой стене вагона для пропуска теплого воздуха, пришедшая в негод-

*

{&

`

*_аменяется новой.
м] ?_настиле пола должен быть сохранен промежуток высотой в 20 мм между изоля-

‚;;олцвым настиломдля прохода теплого воздуха‚что достигаетсяпутем подкладки
`:_}`Ьнъ1х реек (фиг. 205). Находящиеся под полом вагона воздухонагнетательные

р—ры осматриваются, очищаются от грязи, пыли и неисправные исправляются.
под воздухопроводящими трубами отнимаются и очищаются от пыли. Кла-
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паны “ЁЁ исправляют! или №Я. Уплотнение`двері1приждикя при ,}?
мощи воплока и брезента. '

’
_ .,

    

   

   
  

   

    

   

    

 

По вреждение :: исправление прочих специальных вагонов
В вагонах для перевозки №№ и птиц, для перевозки взрывчатых вещает,"

и в вагонах-теплушках повреждения бьшаюг те же, что и в обыкновенных крышвагонах, если не считать повреждений специальных приспособлений, находяшщя;в этих вагонах. ‚_
В вагонах_ для перевозки взрывчаты веществ изнапшвается и повреждатя‘

внутренняя ООШИВКЗ, которая исправляется или заменяется. ‚'

В вагонах для перевозки животньж и птиц обычно повреждаются корм _

(корыта), которые исправляются или заменяются возьми. В двухъярусных или %;,
тырехъярусных вагонах часто расстаютсяполы, вследствие чего жидкость просачъ_вается из верхних ярусов в нижние, для устранения_чего попы перебираются, ' 

  
Фиг. 206. 4-осная цистернаЬ—._-‘ /

ВЁвагонах-теплушках обычным повреждением является неисправность раздетая
"

в крыше для трубы и изоляции пола в том месте, где установлена печь и укрепление :`

дымовой трубы, что при ремонте исправляется.
'

‚,

2. Ремонт цистерн
Общие сведения

Цистерны применяются для перевозки жидкости и по роду перевозимых грузок
разделяются на нефтяные, керосиновые, спиртовые, кисЛотные, битумные и т. д.

_

Парк цистерн железных дорог СССР до последнего времени изобиловал много-
образием типов. . :»:4

По распоряжению НКПС устаревшие цистерны с малой грузоподъезшостью
с 1936 г. начали изыматься из эксплуатации. Основным и преобладающуш типом на‹

наших дорогах становится 4-0‘сная 50-тонная цистерна (фиг. 206). _ _›

Также остаются в эксплуатации 2-осная цистерна грузоподъемностью в 23 т.:

(фиг. 207) и 2-осные цистерны грузоподъемностью в 14—165 т (фиг. 208); г

С 1931 г. допущены к постройке только '4-осная 50-тонная и 2-осная 23-тс3нна5?
цистерны. Кроме того в эксплуатации находятся 4-осные цистерны канадском т;:стройки, первоначальная грузоподъемность которых была 27 т, а потом путемэгв
личения объема котлов доведенная до 35 т, и некоторое количество 4-осных цистерн ‚

типа Северо-Кавказских ж. д, \-

182



 
  

 
`

“де цисТерны отличаются от ос:гальных тем
_ 130.1 вагона. '

, что котел помещается в ку-
_ .:,‘ф' #

”‘"

ЁЬЦЁЁЁЁОЁЁТСЯ
обычно в 4-осныхоцистернахподъемной силы 50 т или в 4 -осныхц

\
р х, которые для этои цели оборудуются специальными устрой-                                        

 
   

 
       

       
          

Фиг. 207. 2-осная цистерна в 25 т

дуществуют два способа приспособления цистерн под перевозку битумов и па—

“..Ё’ЁТЫХ мазутов. Первый способ (фиг. 209) заключается в изоляции котла.
;&рый слой изоляции состоит из 30% асбеста и 70% кавказских трепелов; вто-
Ъфой—мешковина, покрытая жидким стеклом, укрепляемая сеткой из прово-

„уё'дйёметром 6 мм; третий слой толщиной в 100 мм состоит из 9 слоев шевелина,
шинных деревянными брусками к котлу.‘ .:.ву …
"*Гл-“      

             
   

\

‘ - __д … _. … . ` _' \—_ . .
' - `! ‹ \} : %%

“3" 3
' :

'
` “’; . 5535-42 '‚Ё *" -52Ь_— 3050—м 1———‹'

'

' - › Ё ьЁЁЁ; ед $5213? —,
'

_ 'т’
' \ о,

3

, 8% _„
“ 3356 ‚___—_Ч‘Ё—‘ііф/ : #‘іъ/ддд—н‚“'—_—^———— 5562 —-——ч—Ь———ч‹

     
 

       
  

 

Фиг. 208. 2-осная цистерна в 14-`—16,5 т

у покрывается кровельным железом весом листа в 4 кг.
и—сохранить как можно дольше температуру битума В?

бы на место слива битум прибыл в жидком состоянии. С этои
и температуре 180—200°С. При 80°С битум ста-

месту слива должен быть доставлен в этих

‚ :дизоляция сверх
зрачение изоляци

"Я
`

`еревозки с тем, что
алив обычно производят пр

_*.а_"гу‚_сТЬ1м; следовательно, битум к
Т_ддіах1 с температурой свыше 80°С.

б
. СД5»’перевозке битумов на большие расстояния эта изоляция не о еспечивает

дёрнных к ней требований.
(
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'дій‘ё? Об Заключ ‚.
, ., ‘ '

а-Ё'дместе слива ЁЁЁЁУЁКЁЁЁЗИЁЁЙ
ВНУТРИ котла цистерны змеевиков‚ через432%}.‚1' ' .

ЛЯ… слива. Схематичес ., р, таким Образом ПРОИЗВОДИТСЯ подогрев“
ідаддетоящее время для перевозки битумов и сме     

 
  

  
 

 

 
   

 

  

    
             

      
      

   

Земная муфта

9:2823

.Ё'ённостью этого вагона является то, что вместо котла на раме 2-оснойі
Тормы поставлено три бункера.

;&Бункера своими осями (катками) устанавливаются на специальные опоры?
‹ ‘;дінные из швеллеров и листового железа. Бункера имеют каркас, обшитый—

- дух сторон листовым железом так, что получается воздушная рубашка с раст  
        

   
 

      
Фиг. 210а. Открытые бункера Скорбященского

Наём между листами 50 мм. Снаружи к бункерам привариваются штуцеры…
‚‚„д'к‘оторые при помощи шлангов и труб на месте слива можно в рубашку да—

“Ёітар. Бункера имеют возможность наклоняться, как показано на фиг. 2103
<ний бункер)
\{;давное преимущество бункера системы инж. Скорбященского заключаетса
ёё… на месте разгрузки битумов или смерзающихся РУд требуется размягчить

- _,

185—

  
  

 



 вв веревке.
Пратт. Способш № прошшя №№ в неф'гШ ци—аерн. Цип'ервыпщаштнаспецизлыю№№, шпровзводят сначаласказ № остатков №№ прш’юръь постт свищей прибор зщфыващ& через щ вводя: гёбквй№ шланг,:ю №№ при защитойкршже№ № ()и—рын пар.Пар, нагревая штерву, № нефтяные продули, котрые вместе с кон-т ‹: № Ьонжцт те“: №№ продуктов сщткаекя№№прпборнаба№ушп№ипо№шалзмотводитсясашашвтйнвщштушлшшфшНашнашупранззютсяш№ №, 113 № № № щкачивашся насосацив№шбщ№ш№кяобршновбшыяподшреваили жевшшсяв№ ш в попщит кшюдцы.Паше цршаркв цистерн.: нет на прощу № водой.Для 3105 18513№ баки, №№№. по которымвошел @. № противня ш № налива в цистерну гдрячей волншт№№тд№в№8п№случаезштрну№№и‚№№в№№,№со псэоккотлаост пэт и №№дуктов. Вода трав №05?! прибор опускается впри—ЩЗ№Ш№№№№ПВ№В баки. Схематически№№№ШМ. 211. Одновременно с промъвкой прове-ршсяпшосхъ соединенийвкошнш-а'шчи.

& От № правилам: :: друид шатра. Бензин, керосшд. бензол,щнжшшлеіко шаржисясобртваниеипароввгазов.Поэтому при очисткезщ… необходипо№№. Перед лишний в цистерн должныбыть№№№ перевозит продукта. В цистернах, не тшеюших№ приборов, № остщов производится при подошв сифонов. Процесс№№В№твкош№с№шприпомопшвент№№(ш.212)черв№№№в100ш‚вво№
отдиратьПридегазашобшвоздухадоженбшънеиенеечемсорока-__‚№Ш№№№№проюршш№‚шячетвко№Ю№щш№№№нццкуаш№игш ,
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     4№ 14№№№№№№ цистерну
. № гдэ № {№№41№щд№шщ№изакла№аш№№ 5 час сущей№‚'В№№в№ішарфа на _ „13; „

шжзтаээшщ№№№Ц№№сое№еии№ кис№№ №№№ быть прежде'

„…да-.:.…»ы Сущесвушдва способа ;—:е ..
‚

' - № №6 сосщшг 3 ;да; :*шашишдукшв №№ через ‚истокам№ ишшшупгж №1311: если№№) шляются из бака ;и
Зашел черезцналиввой щек по гибнсщг№ 5190 … в/ шагрну :оцаетзя 'ч ::

нрйзструейіаэщсипальнв карочтзаі'і ;понбий (0,5%) рапырдсоша.{кальцини;ованнойнажатий)дд'пвлнвго заполнения Щ,.
В регулыт— соединения шелдчеп : ,

:тама происхвшпр'еакпиянейтрализзкзш &. ‹;“1с:;вштерят свонвреішые- для агехэзечгпщ’;организма свойства- Степень нейтрахкззшслот нужно Обйзатеяьно проверка.- ::.яв цистерну опускаютлист лакмуссзох
’

и“ если последняя окрасится в синт цвет, „ №.
цесс нейтрализации монте считать :‚зна.
ным. После нейтрализации цистерна :.‚шбыть прэмыта. ;

Второй способ нейтрашзашшсостоит: аудудалении остатковтак же, как и в первом см;чае, и б) впромывке. из брандспойта ‚ге…-,
, . . . . … раствором щелочи (известкового молока. ‚пгтФиг 212. Вентиляционная установка цинированной ИЛИ каустической СОШ). "МЯ дети'…” при втором способе в хшстернё: 10 .ч- 'Ёзалезатъ промывалыішк в противогазе. пра . д.:;ипснных сапогах, костюме иперчатках. противогаз должен-иметь вывод через …::наружу, .::т

В обоих случаях после нейтрализации цистерны должны быть промыты гор __подай. Крышки люка во всех случаях оставляют открытыми ;шятого, чтобы за :….5
между очисткой и значалом ремонта происходило дальнейшее…удаление остатковиз котла.

В большинстве случаев заводы для промывки цистерны применяют холо
полу. Надо отметить, что способ промывки холодной водой безусловно дает хуи --

результаты, чем промывка горячей водой. Некоторые заводы для сшава воды из 6 %:;иновых цистерн не прибегают к помощи сифонов, а срубают несколько заклеію
снизу котла. Последний способ слива не может быть признан рациональным.

'

б) Наружная очистка цистерн. Снаружи цистерны бывают обычно по ..
асфальтированным слоем, ‚достаточно твердым и труцно отделяемым. Нар «…?!очистка производится на. наших заводах весьма примитивно, & именно: цистеР
снаружи подогреваются пламенем паяльник или других ламп. После т9г0нефтяные остатки р‘аз’мякнут', их счищат металлическими скр'ебками. Такси споты
очистки является весьма трудоемким; ! „ …Другой способ очистки, менее трудаемкий’иболеекультурным, состоящим

11?мывке цистерн из брандспойта горячей водой. под давлением 6—8 ат., несмотря?
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  _Зтшаты, `-іпол$іченльте `йри опытах;                                    

нужно искать в том, что втога главное -— внимания со стороны те` 0, но вопросу наружной очис
вопр0су внутренней очистки.

.. темодля заводов, которые ведут ремонтвский, Бакинский, Кизил-А

рой способ требует дополнительных
хников к вопросу очистки цистерн.

цистерн в больших масштабах
рватский и т. д.), этот вопрос является

‘ очистку цистерн нужно п
‘ _

, так как эта очистка с
т,;‘цефтяных остатков.` Эти остатк

роизводить в изолированных от сборочногоопровождается выделением в больших коли-и могут быть в виде брикетов использованы

Описание пропарочных и промывочных устройств
'

"
, где производится пропарка, будет ли это закрытое помещение или откры-'‚’г бетонируется. Бетонированная площадка вдоль путей имеет с уклоном"

е каналы, которые ведут к поперечным каналам. По поперечным кана-

15                Фиг. 213. Пропарочное и сливное устройство

продуктов вместе с конденсатом отводятся „в смотровой колодец,
устЕаи-: ?

Стороне от пропарочной площадкчи. Смотровои колодец соединяется Ч)
дн“;

: `

диаметром в 300 мм с отстоиником (фиг. 213),
расположеннымон „‚головки рельса и также в стороне от

пропарочныхоплощадіок. 53014:из: резервуара отстойника 2, резервуара очищеннои
водЁёВЬЁХПЗЁатЁЗ/Ввуара 3, резервуара нефтепродуктов 5, камеры для
гроя ьга и насоса &.іпримесей 7, помещения для насосов б,

насое’а для откачки
Ёнёсосом а а на-чКи нефтепродуктов. Резервуар 4 трубои 72

соедЁнЧеётез т 6 75,можетй 74 соединен с резервуаром 5. Кроме того насос р
их Зу {в неболь-

'
' я на камеру 7 для откачки нефтепродуктов, попадающ уд'

вместе с грязью.
189
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По № 1 №№ с , “: №№ подаются в”меру 2, где нефтяные остатки при отстое поднимаютсявверх, а вода занимает „…положение. Открывая время от времени шберы 8, перепускают нефтяные п @

`

в значительной мере освобожденные от воды, в резервуар 5. Когда в резервуа _

°

скопляется слишком много воды, уровень ее в камере понижают путем перепуска?воды через шибер 9 в камеру 3, где вода вновь отстаивается. По накоплении нефгящёі"остатков в камере 3, они спускаются в камеру 5, а вода, еще более очищенная После:второго отстоя, из камеры3 перепускается в камеру 4 через шибер 10, откуда насосомчерез трубу 12 и далее по трубе 73 перекачиваетсяИЛИ в баки подогрева или же в ка“ .нализационную сеть. Из камеры 5 всплывшие частицы более легкие, чем не тостатки, перепускаются в камеру 7, аснеф'пд при помощи насоса [› через трубу 74 и ;д-перекачивается в нефтехранилища. -

На фиг. 211 изображено схематически устройство для промывкивлического испытания их. Устройство состоит из бетонированных пкад 2, резервуаров 3, насосов 4, нагнетательной трубы 5, гибкой трприемников 7 и водосточной трубы 8. .Для промывки цистерна устанавливается на площадку 1. При плотно закрьпщ
’

сливных приборах котел цистерны наполняется водой, для чего в горловину Цистерны
ввоібштся

гибкий шланг и открывается вентиль, установленный на нагнетательной“тру е'
'

— ;:После промывки или испытания котла открывается сливной прибор и вода сиу!СКЗСТСЯ на площадку 7, имеющую уклон к середине. В середине же площадки де—лается отверстие с сеткой, через которую вода сбегает в приемник 7 и далее, по тру-
-бам 8, В резервуары 3. Воду в Цистерны подает насос 4, засасывая ее из резервуаров 3.При таком устройстве расход воды бывает очень незначительный и пополняется ;;из водопровода, а если водопровода нет, то пополнение можно производить наливом.К резервуарамзимеется доступ внизу для периодическойочистки от грязи через слив- {ные приборы., *
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цистерн и гицра.длошадок 7, эт.?"убЫ или шланга б,

Ремонте-осных цистерн
Рама, упряжные “и ударные приборы, рессорные подвешивания, & также тормоза2-осных 14———16‚5-тонных цистерн имеют такое же устройство, как 2-осный крытый,;

товарный вагон грузоподъемностью 16,5 т, а потому и ремонт этих частей ничем не}-отличается от общего ремонта вагонов, описанного выше. #2Отличительной особенностью ремонта цистерн является то, что вместо отсутствую-щих кузовных работ имеется ремонт котла и его креплений, а также ремонт сливных , :

приборов. ’ ‘:

Крепление котла 2-осной цистерны подъемной силы 14—16,5 т осуществляется ,
следующим образом (фиг. 208). !На буферные и поперечные балки рам 7 (фиг. 214) ставятся дополнительно_і_
деревянные брусья 2, называемые подбрюшниками или подбрюшными брусьями.

_Стороны подбрюшников, обращенных к котлу, вырезаются соответственно ра-__диусу котла. Концевые подбрюшные брусья крепятся болтами (не менее двух) к бу-
ферным брусьям рамы. Вдоль бокового швеллера поверх подбрюшных брусьев 2„
ставятся по одному _с каждой стороны котла продольные деревянные брусья 4, на-_зываемые лежнями или опорными брусьями. Лежни крепятся к подбрюшникам и по-.:
перечным брусьям болтами. К котлу приклепываются или привариваются угольники &. `.

которыми котел ложится на лежни. Через лежни и угольники пропускаются болты б,
називаемые лежневыми. Снизу под лежнями на болты издеваются шайбы со сёошен- ‘

ными плоскостями в соответствии с конфигурацией пежня и закрепляются гаикамин`таким образом продольный швеллер, подбрюшники, лежни и котел связываются“;в единый узел (фиг. 214). В помощь этому креплению с каждого угла рамы ставят: ,;

струнки‚ которые к котлу или привариваются или приклепываются, & к раме вагон ‚

привинчиваются болтами или же приклепываются.
сы'В скреплениях наиболее часто встречаются следующие повреждения и мало м:При изменении скоростей движения цистерны котел в силу инерции имеет стре

ление смещаться относительно рамы, благодаря чему дыры в лежнях разрабаты‘;
633$190
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№31ствие тои же Причины обрываЮтся В мест
крепящие котел к раме.сыхаясь, получают трещины, а от влаги, попадающей

‘д—Ёя лежневые болты,
вщни и подбрюшники‚ расЁрещины, загнивают.

.і’івольно часто встречается излом
„“___Цдршников, аппаратных,поперечных_,‚агональных брусьев рамы.
*Для устранения перечисленных не—
ддавностеи при ремонте цистерн ко-
ддриходится отделять от рамы. Не-

ые заводы для этой цели приме—
;- _бл_оки или мостовые краны. Подъ-

_, -_‚_кот_лов мостовымикранами являет-
_'даиболее современной, так как кро-

„_ЁЛСГЧеНИЯ труда дает также возмож-
Ё‘Ь.‚;'‚Тра спортировать котлы на спе-
щ'дные рабочие места, приспособлен—
гтдля кетельных и сварочных работ.

тд;;вареноремонтные заводы в боль—
$9133 случаев мостовых кранов в

'

ЗЁШЫХ цехах не имеют и ремонткот-
;‘зд'роизводят в сборочном цехе. Орд-
} Ыкядзевский вагоноремонтный завод
›;Эение ряда лет применяет для этой

`д;;ШеНЬ простой,но в то же время весь-
` ;;;ачный способ подъемки (фиг. 215).

  
Фиг. 214. Крепление 2-осной цистерны

„ЩадъеМКа осуществляется таким образом: отвернув и выбив все лежневые болты,`имают котел цистерны реечными домк
лом между буферным брусом и поперечн«№

‹),',

№ "  
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\\Ёэ ‚
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Зг ‚'
„Если лежень сгнил ‹: одного конца, то

?'діірм замок (место сращивания) должен лежать обязательно на пересечении лежня
“брюшником. Отверстия для болтов, разработанные в лежнях и подбрюшникащ.  
 речами, домкраты устанавливаются пои.

ои балкои рамы. После этого к продоль—ным швеллерам крепятся специальной
конструкции козелки, изображенные на-
фиг. 215, под котел цистерны подводит—
ся швеллер, который закрепляетсяв ко-
зелках валиками.

Подложив между котлом и швел—
лером подкладки, опускают домкраты:
и устанавливают таки образомкотлы на
козелках, не снимая го с рамы вагона,

Котел при таком способе стоит на—
столько устойчиво, что можно переме—-
щать цистерну с цикла на цикл при
ремонте по поточной системе.

Нужно отметить, что лежневые бол—
ты, крепящие котел к раме, бывают
сильно погнуты и с трудом вынимают—
ся. Поэтому при выемке болтов нада
пользоваться приспособлениями, одно
из которых изображено на фиг. 216.

После подъемки котла приступаютк снятию с рамы лежней и подбрюшни—-
ков. Лежни и подбрюшники, имеющие
гниль, заменяютсяновыми, при чем подт
брюшники должны быть изготовлены из:
дерева твердой породы: дуб, граб, бук
и т. И.
такой лежень допускается наращивать.

19Ё3'

ах приварки струнки {котла
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     ФШ“ ЗДТ. ПЧИСППШЕТЕЖЩ 11551:
{штргчигвзиия' каша тш . --_ ::“` :?      топа АА щиомсъбявзте№

№е№т лактазы Мята;
&“ дім №№ «№ ‹; №№ _

»

дети @ №№; №№ №№сяш№№ .;

И Йама! тащат;; № №№ ти т „„„…№ №№№ ><“ 1Ю№ №№№‚ №№ № № №№„ ";-Ёддзтзэт

№2 №№№ №№ и ут№№в №№ся « %» №№ -.__. „„„„тймти & имтитауй №№вв №№,
Па:! гайки “№№ №шът ‚

жживй. тиражу; @№ чаты … болта №№ бишь ‚ш посшнавки …
@мдит; приравнена . .

_№ тм нужно №№ следущее правим: цистерна не №№№ 10°чп « _":
ИА гтдбртииики, 33309 №37 циаеряой и подбряшшиком посредине ПОДбРЮм»мт
лттеи быть не № Эмм, —

'

Ступин кота к раме терпящим… крепиться болтами, к кашу же .;. '
%*

:тииариштэея или статься нэ №№ __
Тдріш №№ и полбрюшииков обивают! кровелънъш железом. Как прав "_ %

старая обивка снимается, так как она в большинстве случаев приходи в по »:

‚штатив, ,

Обивка торцов летней и подбрюшников введена : целью предохршшгь эти ‚“_
тили № растрескивания и гниения, Надо, однако, заметить, что это меропри

,

алт! пи мстит“ своей цели, Опыт показывает, что пежня начинают зашиватьк
раз под той железной обшивкой. Объясняется это очень просто. Прибитое гвоз

_

ктдрцам нежная кровельное железо имеет зазоры, через которые легко
пронииі'і'бплит, эта влага создает благоприятные условия для размножения грибковпараз

№2

   уготънгшшв „Щ ош…д’ .’.ВЁЪ-              
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“й астся до высоты 420 мм с тем
е брусья УПРаздняются. Лежневые брусья-— › меж

"иг рамы в середине Сохранился в 60 мм.
Р дУ котлом и поперечными      

                          
                    

дд ;: в один узел спе-
-

_й фёсонной наклад-  
  

‚тел крепится
` также

ной накладке. Креп-
дщтла в пролетах меж-
""сречнЬши брусьями

айе'нтными) производит-
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ишшо « ; ,
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ечь через сварныеили
е швы;
‚мятичны днищ или ци—

щ ецкои части; .|

 
   

_ „ "";", ‘ Фиг. 218. Крепление цн-. РеЩИНЫ В
_ЛИСТЗХ

КОТ „|№ стерн по способу Утешин—цробои их, „„____14 - ского 
    _ечь в соединениях …;

- прибора; .

слабление крепления _‘_‚_ __
1$ люка;

азработка отверстий в сочлененияхдеталей люка и запорного приспособления;злом кронштейнов, державок и пр.
ремонте котла все заклепки должны быть проверены ударами молотка. За—

.дающие дребезжащий звук или течь, должны быть срублены, & вместо них
быть поставлены новые.

' ` №пны и пробои на котле исправляются электросваркой, как показано на
_9.Ё`Трещина или пробоина перекрываетсяпригнаннойжелезной накладкой тол-

‹ ‚
е менее толщины листа цистерны и прихватывается в нескольких местах

б. ‚варкой, а затем кругом обваривается сплошным швом и постановкой

_м наложения на трещины швов и постановкой изнутри накладок через“мм толщиной 6—8 мм.

‚1х или вмятых мест производится в большинстве случаев лашьпами. Выправку
;»,‘с ідва‘котельщикщ один из которых находится в котле, а другои снаружи. Если

Яется вмятина, удары производятся из котла, если же выправляется выпу-
Ёу 'ары наносятся снаружи. При сварных цистернах течь в швах устраняется

‚. ‚_ ощи наплавки металла в местах течи. ‚’.' рка заклепок с целью устранить имеющуюся в них течь или ослабших за-
"е допускается.

3.0 арных вагонов на заводах 22:0” 193
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:. ‚_ „ . ‚%*„333. 11. „;.; :
'

у _ ‚ _ _ ›_ ф ›, _ ;}‘д __ _ [_„Тапектросварка ИТ?штл дожен бтъ №№№ на №гконцентрашцо газов. дляцели в котел опускается заткеннъп'і факел. Допуск рабочего в котел… разре …лишь тогда, когда будет полная уверенность "в ‹п'сутсгвии взрывных концентрацйЁ-дКрышка 25 люка осматривается, вогнутая и неплотно прилегающая к кошщіікотла выправляется или заменяется новой.
В случае шлема или наличия трещин в соединении с котлом петли каромысла7"державки колпака 18, направляющей 9, державки винта 19, стойки 77 могу-Ё’‘

привариваться э:хекгросзаркой_а;ёда места износа наплавляться(фиг. 220). `.'
Места износов на деталяід}:

Перед. №№         
    

       - люка и запорного приспособ№ ния восстанавливаются электро.
`

`; наплавкой. ._
-

Лаи усилий» \”е менее щш: ребра ,
' '

г.;."„50… - Ремонт сливных приборов
"

_{ Не менее
__‹:О О .“о°о°о°о°°;: ‚3100… : 0 „° „° „° „0 При, ремонте цистерн сшшь„_о о_о _3_о_‹3_ ! _в_д _в_—О_о ные приооры снимаются, разбдьд

Яа/тад/т толщиной дми ,да/тра—.70/тел!ги раются, ОЧИЩЗЮТСЯ ОТ Грязиъдтпримерно т ’/.7 барабана /ипабятся снаружи прОМЫВЭЮТСЯ В керосине И,
— исправляются. .

"
Фиг, 219 Разборка, ремонт и ‹:боркаЁ`

ечник сливной трубы 7, вывертываются ствие»:„ „ , затем один слесарь спускается в котел и—'-отвертывает гаики и контргаики шпилек 4, а другой слесарь поддерживает трой.—_.ник 3. Когда гайки со шпилек снять], второй слесарь отнимает тройник, выводя“шпильки ИЗ отверстий фланца. Слесарь, находящийся в котле, выбивает затегд. 
Фиг. 220   

   
   

ФИЪ. 221.Сливной прибор 2—осной цистерны

шпильку 5, соединяющую штангу б с винтом 7 и, поднимая штангу вверх, разъеди-“дняет последнюю с винтом, вывертывает штопор 33, а затем втулку 8 из державкин_„
70 и выводит винт 7 вместе с клапаном 9 из державки. «

Если нужно разобрать винт 7 и клапан, слесарь, уже вине
котла,

вывертывзётгрундбуксу 72 из клапана 9, выбивает шпильку 73, снимает шаибу 77 и грундбуксу т.Если квадраты или цилиндрическая часть штанги износились настолько, ч,

требуют наплавки мест выработки, они тоже снимаются. -
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у `вка 70 гайки винта поломана „‚ ›. . не мо \„№36 заклепок фланца. жет быть исправлена на месте,-М’ …

> , ‚ВИК сливного приборіа в случае надломов или трещин лучше заменять новым
‚ рвать

';};ЪУЕЁЁЁЗ эЪіЁЁЁЁЁаПШ/і
капитальном и среднем ремонтах вагонов нерка чугуна не всегда дает

»

хо ошие ез льтаты.„ Чадлежит
замеёять

новыми и чугунные клапаны сливного рприборё)
у

\

‚%:-ри налибчии
глу оких рисок и задиров в клапане или гнезде тройника послед-джны ыть проточены на токарном станке, & затем притерты. При наличиины ограничиваются притиркой клапана по

` ‚ так КаК ИЗГОТОВЛЕНИЗ НОВОГудет СТОИТЬ ХОТЯ И НЕСКОЛЬКО доркачество ремонта.

с'обления крышки люка, изображенного на фиг. 220, имеют для этой цели ба-гприкрепляемые к колпаку.'
орка сливного аппарата производится в порядке, обратном разборке. Перед

№ ставятся между тройником и фланцем на сурике. Отверстия в тройнике дляДек Должны быть проверены калиброванным метчиком.”"И, сборке сливного аппарата нужно строго следить за тем, чтобы клапан был_цеНтрирован по отношению к седлу, никаких перекосов не допускается, что

ами с затворами, ввертываемыми непосредственно в тройник. В Елучае поста—ливных труб они должны_ быть ввернуты в тройник с подмоткои пакли, смо-Й В сурике. Фланец сливного прибора должен быть поставлен на полное числоЩ,? .Ок—. Шпильки, прикрепляющие тройникк фланцу, долікны иметь полную резьбу,
Ё ?'гаек внутри цистерны должны быть поставлены гаики и контргаики.'

танге б (фиг. 221) квадратное углубление должно иметь альбомные размеры‘гдодчтобы штанга не провертывалась на квадрате винта при закрытии или от-игіЁклапана сливного прибора.
`Ёъдрат штанги для маховичка также должен иметь альбомные размеры, так жейадратное отверстие В маховичке. ЭТЧ места В случцае износов должны быть
овлены электросваркой с последующеи механическом обработкои до альбом—

‚уёчмеров.
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В битумных цистернах с'истеішзіг‘`С'ко—рбященекого” (фиг. 210а) в отличие2—осных цистерн с котлами имеютсядополнительные работы по бункерам.

`

В основном они сводятся к:
„1) восстановлению или пополнению центровых шипов катков, 773.2) восстановлению потерянных“ крюков, зацепов и замене болтового КРеПЛе-’Ёния этих крюков электроприваркои,

З) восстановлению натяжных болтов замков у крюков зацепов,
4) восстановлению утерянных крышек бункеров и усилению их крепления; :5) ремонту катков, у которых происходит отлом в местах захвата КрюкамиЁ‘зацецов, *

6) ремонту стержней петель крышек или замене их новыми,
_7) ремонту пробитых бункеров путем постановки на них заплат и выправлению;смятых мест.

Ремонт ходовых частей и рам ничем не отличается от ремонта 2-оснлх.‘_платформ. '

После ремонта котел подвергается испытанию на плотность всех соединенийткотла и на плотность притирки клапана сливного прифора путем налива в котел воды;Для этой цели применяются промывочные установки, изображенные на фиг. 211.3Обычно площадки для испытания цистерн устраиваются отдельно от промывочныхідстанций и располагаются или вблизи котельных работ или же в том конце цеха, кудаднаправляется поток отремонтированных цистерн“, чем изживаются лишние маневрщвые работы. По правилам капитального ремонта цистерны должны быть подверг.-нуты гидравлическому испытанию при 2 атм. за исключением 2—осных цистерн ста..рой постройки, которые испытываются на 1 атм. Эта операция, кажущаяся весьмд‘;простой, при 2-осных цистернах очень осложняется разнотипностью люков.
Для создания гермеЁичности в цистернах нужно иметь большой набор крышек"?со специальными устроиствами. -‚

После испытания котла цистерны окрашиваются: бензиновые — в белый цвет,…іг

нефтяные и мазутные — в красный. Кроме установленных для подвижного состава,(
трафаретов на днищах ставится трафарет калибровки цистерн. д`}Ремонт 2-осных цистерн производят и по стационарной и по поточной системе..

Орджоникщзевский ВРЗ применял поточную систему с разбивкой на 8 циклов;
с ритмом в 1 час. ‘

‚"_На фиг. 222 приводится график технологического процесса капитального ре-д“монта 2-осных цистерн с простоем в 2 дня. _
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Ремонт 4-осных цистерн
Ремонт 4—осных цистерн значительно отличается от ремонта 4-осных крытых_вагонов. Общими у цистерн с вагонами являются тележки, ударные и упряжные'_приборы, а также тормоза, ремонт которых описан В ЦРУгих разделах.
До начала ремонта 4—осные цистерны так же, как и 2-осные цистерны, прох0дЯТ‘д

через пропарку, промывку и наружную очистку от грязи рам и баков. ‚‹Подъемка. Многие заводы подъемку большегрузных цистерн производят крат;нами. Орджоникидзевский завод для этой цели приспособил 10-тонный жел.-дОР'Ё
кран. Подъемка цистерн этим краном производится следующим образом. 3.3Из трех рядом лежащих путей средний путь делается свободным для прохода
крана. Правый и левый пути заставляются цистернами. Кран, передвигаясь по сво-‘д
бодному пути, обслуживает все цистерны, находящиеся на двух соседних с ним путях. :-

Подъемка цистерны производится сначала с одного конца, а затем с дрУГОГО- Тросыд
крана должно присоединять к раме обязательно за шкворневые балки. Во избежаНИе_„;изгиба хребтовых балок ни в коем случае нельзя допускать подъемку цистерн 33:3

буферный брус.
_Поднятые краном цистерны опускаются на 4 тумбы, подставляемые под ШКЁОРНеТ'вые балки. Котел от рамы не отнимается, & лишь приподнимается в случаях деистви-ётельной необходимости.

екіТслежки выкатываются и, если нужно, тем же краном переставляются на
дРУГЁЯ;пути, в междупутные пространства и т. д., смотря по тому, где назначено место д
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. Разобрать буферные приборы . . . . . Слесарь 7”’ `>
дц ^2_ Распрячь упряжь и разобрать уиряжные при—

‘4_1_ 60рн......... .. - ?‚ __.—
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ники бака к раме. выбить болты снять бин
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ставки .. .. .. ..... ‚ › !$

6‘
' Снять продольные и поперечные брусья снять

_? _ раскосы . . . . . . . . ‹ . П.Ютннк 4
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&

`
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_
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_

‚
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' под буферные стаканы . . . .
, („1 «Л 3. . `-, „., Разметка и сверловкидля постановки усиления `

_‘
" рамы под автосцепку . . . . . .

(‚.тешрь 2

Собрать буферные приборы . . " - .
(;_1 -к :;

Собрать упряжные приборы и запрячь упряжь (ілеырь 2

”_ Поставить подбачйые поперечины и
шчюрные„‹ _ прэдольные брусья . . . . . _ 2

$ ‹

; |5 Исправить седалище фланца сливного аппарата‚‘“ _ и поставить его на место . . Пшгннк 4
-- |ь'_ Исправить продольные швы . . . . (‚`я—ю. ’,

* П '

исправить поперечные швъх . . . и “›
`

>|8 'Исправить крышку колпака . ‹ . . : :)

.. |9` Исправитьмятнну днища бака . . . . . › 3
А

Опуститьіна раму бак и укрепить на раме › ')

" Цикл}
Разобрать ручнои тормоз . . . . . . . . . С.1‚-к.1 3

Разобрать автоториоз . . . . . . . . . . Слесарь З

Отнять косоуры . . . . .. . . . . » 3

“Г. ’. % Опустить струикн. приладить домкраты под-
“; нять раму вагона, выкатпть колесные пары.* ‚: :* сиять буксы . . . . . . . . . 3

"
„25 Разобрать рессорное подвешивание . . ! #5

‚, 96… Сменить буксовые лапы. зачипить после зле":- - ‘
_

троэаварки, проверить их . . .
,

‚ - 3
'

Собрать рессорное подвешивание . . ‘›

Подкатить колесные пары надеть буксы, вло-
жить подшипники и вкладыши . ' 3

', Опустить раму вагона иа колесные пары. поо
: тнвитьзастегнутьрессоры.поставить стршки ' ›‹
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_Этим же краном переставляются колесные. с „ ПЭ. Ы'
тИ-РОВКИ ИХ В КОЛЕСНЫИ ЦЕХ, р на ПУТИ ИЛИ тележки ДЛЯ

& также СНИМЗЮТСЯ шкворневые балки С тележек

_сборке цистерн краном производят постановку тележек и колесных на на
_Ёмонта цистерн, постановку шкворневых балок тележек и к ышек люк; на

_ускание цистерн на тележки и т. д.
р

„анным Орджониёидзевского завода подъемка и опускание цистерны краном
аст расход рабочеи силы примерно в 7 раз против подъемки домкратами
_товые краны для подъемки вагонов более рациональны, так как они не Зани—монтных путеи и имеют больший диапазон перемещения в направлении, пер—

“единения их с шкворневыми
с приподнятием буферной 

невыми балками;
**отрыв верхних И нижних уси- Фиг. 223. Прогиб рамы 4-осной цистерны

_
их буферных накладок а;
отрыв верхних листов хребтовых балок б;

Эъполомка и изгиб буферных брусьев д;

{ повреждения в цистернах постройки до 1935 г. имеют массовое явление, и
‚ рам главным образом сводится к устранению перечисленных повреждений.
… хіішстерн выпуска последних лет введено усиление, состоящее в постановке

‚ТОлщиной 10 мм снизу швеллеров в соединении хребтовых балок со шкворне-
кой. Кроме того на усиливающих планках ставятся дополнительные уголь-
есткости 50>< 50 >< 7 мм. Такое усиление должно производиться при всех

‚, ‘; аводского ремонта цистерн. Для усиления буферного бруса на верхней на-
ставятся также угольники жесткости 80 >< 80 >< 12 мм.

‚ри исправлении погнутого буферного бруса срубаются заклепки подкладок
Уферные стаканы, крюковых личин и поручней, после чего детали эти отн-и

‚ С’рубаются заклепки верхней и нижней усиливающих накладок и заклепки
ков, соединяющих буферный брус с боковыми швеллерами.

_Ятый с рамы буферный брус отправляется на выправку в швеллерное отделение
`узницу. При выправлении буферного бруса на месте угольники не отклепы-

_. „Накладки обычно исправляются на месте с предварительным нагревом их
,и; Если конструкция сварная, усиливающие планки и угольники отрезаются
‚овым или ацетилено-кислороднымпламенем. При постановке выправленногоо
__ого бруса планки усиления и угольники привариваются электросваркои.
' оковых швеллеров обычно является следствием бокового изгиба хребтовых

фиг. 223), поэтому выправление боковых швеллеров всегда сопровождается
" дв ением хребтовых балок. В этом случае сначала отнимаются буферные брусья

ые швеллеры, которые отправляются для исправления в кузницу или швел-
отделение, если последнее имеется, & затем отклепываются верхние и нижние

И/‚е диафрагмы шкворневой балки. Кроме того для облегчения выпирямления
56“ Ых балок вырезаются листы 6; после указанном подготовительном работы

9 ые балки нагреваются и выпрямляются. Выправка хребтовых балок произво-
“ Мкратами, для чего на рабочих местах устраивают специальные упоры. По-
!

‚.Ый доризонтально между рамой и упором домкрат дает возможность про—

‹„Ь — віъшравку бокового прогиба.
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При сварньп; конструкциях перечисленные детали оёрезаюіся бензиновым …, *;ацетилено-кислородным пламенем. В клепаных конструкциях после выправки хребтітовых балок, буферных и боковых брусьев наблюдается несОвпадение дыр, а пот‘ч‘і;

': .

отнятые ранее детали обычно при сборке приварИВаются электросваркой.Выправка швеллеров с изгибами в вертикальном направлении несколько леіче'и проще, чем выправка изгибов в горизонтальном направлении. При вертикальных;прогибах рама поворачивается краном и устанавливается на тумбу так, чтобы Вы-пуклости были обращены кверху. После этого места прогибов нагреваются И рама вып—
\

равляется. Для выправления применяется винтовое приспособление (струбцинки) ;один конец которого крепится к рельсам, & ЦРУгой —— к раме. Стягивая струбцинкд; ‚винтом, производят натяжение струбцинки и таким образом выправляют изгибы `.

рам. Погнутость опорных лап, укрепляющих котел к раме, обычно исправляетсЯ'Ёіна месте с нагревом их лампами. Болты лап с'о сработанной резьбой заменяются Ё

нохёыми. Выработка ненарезной части болтов опорных лап восстанавливается наплавд”кои с последующей механическойобработкой до альбомных размеров.
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Фиг,` 2233 Наращивание шкворневой балки рамы 50-тонной цистерны

Рамы ЁбО-тонных циСтерн, [имеющих длину шкворневых балок 2750 мм, для
удобства постановки домкраТов,должны быть удлинены согласно чертежу № 381/983
(фиг. 223а). Хомуты, прижимающие концы котла к деревянным подкладкам, при
ремонте, как правило, снимаются и неисправные исправляются. При наличии
сорванной или изношенной резьбы на цилиндрической части хомута послед—няя отрубается и вместо нее приваривается новая часть с исправной нарезкои.
В случае.порчи резьбы в натяжных гайках хомута или болта эти детали заменяются
новыми, а при износе вне резьбы исправляются электросваркой. Неисправные дубо-
вые прокладки под котлом отнимаются и заменяются новыми.

Остальные работы, как-то: переклепка слабых заклепок, исправление ‚:
поручней для сцепщика, косоуров, упряжных личин, усиливаюЩИХ планок
под буферным стаканом и т. д., производятся так же, как на рамах других
вагонов.

Ремонт котла. В котлах 4-0сных 50-тонных цистерн встречаются слеДУЮЩ'Ёе
повреждения: вмятие днища и цилиндрическойчасти, пробоины, разрыв швов, расстрое-
ство соединений волнорезов с угольниками, погнутость и излом лестнииц, поручнеи,

,

погрузочной площадки, неплотное прилегание крышки люка, расстроиство в соедиі
нениях крышки, неисправности в настиле погрузочной площадки и т; д—
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‹;рнаэч; постройки°До 1935 г. особенно
‚дющіаися следствием изгиба хребтовых

›
другои ремонт котла производятся также, как и в 2-осных цистернах Бол—

‚дррпленце волнорезов проверяется, оторвавшиеся угольники волнорезоо при-
_

ются электросваркои; в волнорезах‚ не имеющих ОТЁерСТИЙ при капитальном‚дном ремонтах прорезаются отверстия 70 мм в количестве ‚25 штук (5 рядовштук), & крепление волнорезов переделывается по утверЖденным чертежам
'

е внимание обращать на крепление лестниц к котлу. При наличии ма:
35 дефектовчв швах электросварки нужно это место переварить вновь с тща—

‚34
зачисткои мест приварки. Приварные лестницызарекомендовали себя как не-качественные, так как в эксплуатации весьма много было случаев их обрыва.ых конструкциях цистерн приварка лестниц заменена болтовым и заклепочным

_ениём
(фиг. 224). При ремонте таких цистерн ни в коем случае не следует

__атьдзамену болтового и заклепочного крепления лестниц к котлу электро-

часто встречается разрыв сварНЫХ
балок. Выправление вмятин и вы—  5/5

Ла месту
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Фиг. 224. Болтовое крепление лестниц 4-осной цистерны

’

ри капитальном и среднем ремонтах цистерн весьма желательно перевести
ртовое и заклепочное крепление лестниц и в тех цистернах, которые имеют при—
ые‘лестницы. На фиг. 225 представлены крышки люка цистерн последней кон-

ии. Ремонт этих крышек сводится главным образом к восстановлению износов
ов и отверстий в державках и кронштейнах.
ри ремонте цистерн со змеевиками у последних должно быть проверено и исправ-

„ укрепление труб и кроме того змеевики должны быть проверены паром на пред-
"Ёыявления трещин и расстройств в соединениях. Крепление стоек для поддержки

ика показано на фиг. 226. Перед нагревом котла при его выправке должна
»

-. Снята изоляция на такой площади, чтобы не вызвать возгорания. После исправ-
`

`_ котла изоляция ставится вновь и покрывается кровельным железом.
_ ри ремонте цистерн должно быть обязательно проверено состояние и исправное
'- вйе сливных приборов, для чего они должны быть разобраны, очищены от грязи,

Ы; в керосине и освидетельствованы. Сливные приборы с дефектами должны
199



быть исправлены или заменены новыми,.
типа сливных приборов. На фиг. 227 изображен так называемый самопритирающич'а-Ёсливной прибор, которым оборудовано большинство цистерн, `а на фиг.

иш"
прибор системы т. _Утешинского, который начал вводиться с 1935 г.
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Фиг. 225. Сварная крышка люка 4-осной цистерны

   ,г55г„,/11,0,“’ г0,0;
.]           ‚„‚Ё&

‚
.
!%

`

‚№

\  4 `.?       

`'На”;50-41501'11г`1ых
'

цистёрНах встречаютсяд
228 _ сливноЙд-'‚._

  
          

ФИГ. 2/26.

Самопритирающийся прибор (фиг. 227) разбирается таким образом: сначалат
ПОднимая кверху, выводят нажимной винт 2 из квадратного углубления клапана 4х;
а затем, освободив нажимной болт б, вывертывают корпус 5 вместе ‹: кредо?}:-

 
Фиг. 227. Самопритираюшийся

сливной прибор
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шпаном 4. Если явится 'необхо_
_ дИМОСТЬ в емонте на и‚маховик с квадрата винта, Р ж много винта,.

а затем уже выниМают винт.

„В и седалища в корпусе при наличии глубоких рисок, ползунов и овальностидется на токарном станке, а затем притирается и испытывается на плотность
наливом в корпус керосина. Притирка ведется до тех пор, пока не будета такая плотность, при которой с нижней стороны клапана не будет заметноние капель керосина. Если клапан и седло не имеют овальноети, рисок, по-г

‚еть однородна по оттенку‚ притирку производят без предварительной протечки'

Грных станках.
адратное углубление в клапане промеряется. Если это отверстие разработано_а, оно, в целях устранения провертывания нажимного винта, должно быть
івлено до альбомных размеров, или же клапан должен быть заменен. Кла-

\дежит згмене и в том случае, если он имеет трещины или отколы. Восстанав-
1

», чугуннымклапан электросваркой или ацетилено-кислороднойне рекомендуется.'

работанное или смятое квадратное отверстие в маховике должно быть вос—
ено до альбомных размеров или же маховик должен быть заменен новым-

„ нажимного болта навариваются до альбомных размеров с последующей„ ской обработкой.

кладка, которая до постановки должна быть очищена от грязи, пыли и т. д.
‚ соединении патрубка с фланцем имеется течь, заклепки должны быть пере—?ьг вновь. Чеканка или подтяжка заклепок не должна допускаться. Смятая

крестовин‚ корпуса, патрубка и наконечника должна быть исправлена. Кре—
ттаконечника сливного патрубка должно быть проверено и исправлено. Недоъ
е цепочки пополняются.

„дивной прибор системы Утешинского (фиг. 228) более сложный по кон-
_

_
'. Прибор Утешинского преследует две цели: 1) производить ремонт без зале—

…% в. котел и 2) предотвратить изъятие груженых цистерн из эксплуатации в
333 порчи сливного прибора.
ЁЁ ‚ёловиях заводского ремонта разборка прибора производится примерно в такой

`вательности.
ітрорези нажимного кольца б выводится щеколда 2, вывинчивается нажимное
.6 из наконечника 4, отвертывается болт 78, снимается задвижка 5, отверты—
болты 17 и снимаются наконечник 4 и картонная прокладка 22. Разобран

наружную часть прибора, приступают к разборке съемных деталей внутрины. Снаружи, не залезая в котел, отвертывают гужоны (шпильки) З, а затем,
„_ “погрузочной площадке, отвертывают гайку, снимают маховичок и отни—
'-`Ё`олт. После этого через горловину люка вынимается седалище а (рис. 229)
‚егс клапанами б, укосиной е, штангой ж и т. д. „
‚азборка снятых деталей производится в мастерскои ремонта сливных приборов.
Вдются штифты 73, штанга ж вращением в гайке 8 отводится от клапана б на—

", чтобы последний можно было вынуть из седалища а. После этого резьба
Ти ж полностью вывертывается из гайки, и штанга вынимается из укосины в сто-‘

лапана. Если явится необходимость в проточке седалища, то укосина е отде-
от седалища а, для чего отвертываются шпильки, которыми укосина кре—

дк седалищу. Сборка клапана производится в порядке, обратном разборке. При
„‚Ёособенно внимательно нужно следить за тем, чтобы ус седалища вошел в соот—

Ёдющую выемку патрубка. Если это не будет соблюдено, седалище не ляжет
“Бе место.

приборах Утешинского клапан и седалище реМОНТИРУЮТСЯ И
ПРИЁИРЭЮТСЯкак и в других ранее описанных приборах. Квадрат штанги и резь а прове-

И исправляются тем же способом, что и в других приборах. Кроме того должны
оверены высота пружины & и ее состояние. Лопнувшие или осевшие пружины

. _ тоя новыми. Вместе с этим проверяется крепление упорного кольца г.
должен быть альбомного размера и разведен-

‚ 201
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‚‚_ проверена паром.'

:2-осной 25—тонной цистерны схож ‹: котлом 50-тоНной цистерны, & потомугр имеет много общего с последней цистерной. Цистерны типа Северо-Кав-

сладка,

275  ()т/(рата

г “а
і “°,;

___—__-—

__ :...—_—

--—-—____-—

/6`

Фиг 229 Спинной прибор Утешинского (разрез)

" льно
_

ак их устроиство значите_
. ся вне потока, ТЗК К; 315.11. обычно

9821322251133] цистерН- Рама тележки этих
цистернарсхёзктзвёпёхі10? всех

БЬЁЁВешиваниепружинное на балансирах по
тигёёопы нахер ся

го железа,
на деревянных лежнях. Буферные пр Р дя!Фета, котел укреплен
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Канадские 4осныецистертремышрувюявобщемпжке с 4--осными 50“

ными цистернами, так как Оникойсвруктипнооченънемношиотличаются от501
ных цистерн. Спинной прйббруканадских№№ сделан“пб типу цистерны обр

›

1911 г. Вне потока рематйрушюянегиповнвсцисгернщкак-тб: З--осные, 2--о
галицийские и т. д. :._

Ниже приведится прйме-рйвт технологичешийпроцессремонта 4--осчых 50… <<

ных канадских цистерн по потечнойси№жтсразбивквй на4цикла ' '

тёхпдлогичш'парадигм';
ремонта 4-осина: итервпо пжтотспшввтри4%циклахиритме в 3,5 часа;ипридвухШіёі'ёрпвхв'и'цив‘ядг  
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„ Б. . ‘ Квалификация
33 ! щ Наиметваиие'р’абог
Ё 3. рабочих: Ф

.; Ё '

‘ ‚г.!

| 1 | |‘
1 1 Разработать упряжь-и ударные’приб‘ёръг. . . . . ... Сдесаря = „

2 »Разработать рычажные передачии снять:арматуру . . Сдесаря-тормозникні, 31,»

3 Обрубить слабыезаклепки на рамеи снять пояса котла . . 'К'отельщики .. <

4 Заготовка и пригонка латок, свер'ловна’ отверстийдля зна` :
_

клепок и наживлениелегок . . . .-.. . » 3’
5 Выправка погнутых-Чаетейрайы И-”'к‹!)*піё› . - ..›.- %

'
»

<

6 Заварка трещин на коТле . . „_ .‹.‹ . - Электросварщики
7 Закраска мест под надписи .- ...... ‚ . .-. .- . .` ‚› ‚_ ‚Маляр

11 8 Полнять цистерНу краномё и поставить натУмбы. выкатитъ: _Бригадакрановши-
тележки и перебросить их к месту ремонта., .‹ . шт

9 Приварка латок, Заваркатрещини прочиесварочйшеработы Электросварщикп
10 Постановка новых заклепок на рамеи лес'тйцаха также?

приклепка латок, накладок и угольншовд ус’иленйетрамъц
укрепление лестницы и в’олно‘р‘езоъвнутри.котла П'ер'е—ь
клепать скользуны, пя'тяи’ки‘, упр‘яжныеличины и под-› — ,

дюны буферных стаканов . . . . .. . . К'отельщикн
11 Приподнять раму, пОдка'тИть тележки ит опустить;цистерну Бригада крановши-

‘

ков ;

111 12 Собрать тормоза на цистер’непопробовать_дейстиеториоза.‚ Слесаря—тормозникиг?
13 Исправление тормозньщ буден“…- .' . .› ./;% . . .: . .— .' . .. Плотник '

14 Исправление крыШи будок, постановкагкшоухалоржозного
'

винта . . .%. . . . . . . . Кровельщик ;

15 Поставить упряжные и ударные прибор». . .' .. .- .‚ .А . . Слесаря &

16 Электросварочныеработы . . . .» . . . .=; .. . .. .… .— . .. .. Электросварщик
17 Окрасить котел и нанеетгі’тр’афар’еты; .а. . _ . . . . .. . . Маляры

ПГ 18 Опробовать кптел под- давлением віЪат’м.иустрапить- течь,
если таковая будет иметьместо'. ‚‚ .. .‘ . . . . .. .‹ . ‚‹ Котелыцик

19 Сдача цистерн приемщиту. . .‹ . . . . . .. . . . ;
>>

20 Покраска рамы, ходовых час’т‘ей и рЫчажных:переди .. .. . “Маляры    
Ремонт тележек производится на ардепвныхв путях или в междУПУТЬЯЖ

общего потока.
Пришабр'овка подшипников и навеска букс прпизводятсядо подкатки “ОЛЕ “ "

п ар бригадойв 2 чел. СЪемк'а и поставщиксливныхприборовведутся на общем пп.<<’

1бригадой в 2 чел. с перекодом из одного цикла &` друпой' & таком же порядке №,
няют работы плотники и кровельщитс ив“ ремонту шришзных будок. ‚

1 Въхкат-ку тележек преизво'дягг подсобные рябина.
-Работае’т т‘а же бригада, чт ит наг- №№ &;

,
Ти" _

.  



  
гондол и думпкар

собой полувагон с полом,
азначается для перевозки руды и

3. Ремонт хопперов,             наклоненным под углом 35° к го—
угля в замкнутых направлениях.

.`Ъ8‘11"      ‚шлэьршм'

‘

___-..

у 1 Плата делил\        Фиг: 229: 4—осный хоппер  1950

390
7500

Фигд 230. 2-осный хоппер

        ','-...:
.. ‹-

}“229 изображен 4-осный хоппер, а на фиг. 230 ——
2-чосный “хоппер. 4-осныи

тележкой типа Даймонда с несколько укороченнои базои по сравнению
`

4-осных большегрузных вагонов и цистерн.
205



         

Отличителвнъй атбеннес'пвют№№ № являютсярама и кузов. Рахоппера еплошьз сварная своеобразной кажтрукции: Остов: кузова также сваРн@‚

  

  {“а-' ""Кнк

‚ » › …    3-х

начально установлена! в 60 т.
2-осный хоппер ( иг. 230) имеет кузов, схояшй с кузовом 4-осного хоппера Иотличается от последнего емкостью, а также и тем, что остов кузова иногда обцідвместо дерева листовым железом, & фермы имеют только стойки без раскосов. "
Рама 2—осного хоппера с хребтовыми балками из швеллеров.У 2-осных хопперов оси типа 1111 с диаметром колес по кругу катания 1050рессоры листовые подвесные. Ресс'орное подвешивание и буксы не взаимозаменяемы?"с 2досными крытыми вагонами и платформами. 2—осный хоппер имеет централизован-ііныи механизм для одновременного открытия двух бункеров. Механизм может при”«„водиться в действие или сжатым воздухом или же вручную. Постройка 2—осных хоп;перов прекращена с 1933 г., апоэтому их количество в парке железных дороСССР незначительное. ’ кВ 2-осных хопперах, помимо повреждений и износов ходовых частей, упряяш"и ударных приборов, рамы, рессорного подвешивания, тормозов и др. общих частей:
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Фиг. 231. Шкворневая балка ‘:

Гё`°————_..-._`__`
_, :

“___—___.

__

__

| у

г __ ——————— Ц_;'_!_і ";—.`.::     
вагонов, имеются повреждения и износы, свойственные только некоторым типам.;специальных вагонов. К числу последних нужно отнести: &) разъедание металлической ]обшивки кузова серой, содержащейся в угле и рудах, б) износыни повреждения меха…низма для открытия люков.

_-Сварной 4-осный хоппер подвержен весьма серьезным повреждениям, устранение?которых представляет значительные трудности. К числу наиболее серьезных поврежігдений надо отнести описанные в ремонте тележек:
{-1‚ Образование трещин в нижнем и среднем поясах боковой рамы тележки ичастый отрыв этих поясов или отрыв поясов от колонок (фиг. 144).

2. Образование трещин и обрыв связей около приварки их к колонкам. Этому _повреждению больше всего подвержены связи, изготовленные из двух уголков с,}
приваркой к ним планок жесткости (фиг. 1443).З, Изломы нижнего пояса и вертикальных ребер жесткости у шкворневой балки
тележки (фиг. 145) и верхних поясов, что объясняется слабостью конструкции И НИЗ“ ]“ким качеством электросварочных работ.

4. Кроме того наблюдаются изломы буферных брусьев и разрыв сварных швов;на них (фиг. 1446), что носит массовый характер в сварных хопперах постройки ЛО
1935 г. С усиленИем буферных брусьев в хопперах последующего выпуска повреж-':_дения этого вида значительно снизились.

5. Излом подрессорных подушек имеет место главным образом также В Те" .

лежках сварных конструкций. Этот вид дефекта тесно связан с изломом ниж-ддней связи и является следствием одной и той же причины—приварки связи кд”колонкам. ' :;6. Посадкашкворневой балки рамы на скользунытележки.Довольно часто встре-ід-чаются случаи, когда зазоры между скшьзунами равняются нулю. ПроисходИТ Эта}.
206 '
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  в ‚\.м в тех хоппе
цБЫе диафрагмы,
     
                                

   7. Другие же хопперы, наоборот,имеют чрезвычайно большие зазорымежду скользунами, достигающие В сум—ме на одной тележке до 70 мм, что так-же нередко вызывало повреждениехоп-іперов, так как при этих зазорах дина—-мическое воздействие на тележки и
раму значительно увеличивается. 

Фиг. 233. Отрыв личин упряжного
крюка

„е зазоры получались при замене колес Гриффина на колеса бандажные нлп,
`Ка’гандые с большим диаметром по кругу катания; при этом под подпятнпки

отстёвИли прокладки для того, чтобы колеса не задевали за раму хоппера, сколь-
„___е оставляли без изменения.
дАОТрыв направляющих личин упряжного крюка, как показано на фиг. 233,

Ёстречается довольно часто.
…Ивлом пружин, букс, ушков шкворневого подпятника, излом надрессорноики, излом распорных колонок и т. д. „

Приварные предохранительные скобы рычажных передач, кронштеины и
в №№ отламываются или дают трещины в сварных швах.і. {В массовом количестве наблюдаются излом и образование трещин по месту

различных деталей: угольников, угольных стоек и т. д.
\

‚, .особую группу надо отнести повреЖДения тёолес Гриффина (гл. П,
@ З,;`

Вёденный перечень, далеко не исчерпывающим всех
встречающихся' дефе1‘хтілгу" „ ддостаточной убедительностью о несовершенстве сварного хоппера, Ё такте-,асколько серьезно нужно относиться к исправлению этих поврежд'е‘нии,Ч…ТШЁЫ

„ЖЗТЬ хопперы старой постройки в состоянии, обеспечивающем безавариипую
_ ел.- о . т анспо та.

Пбряёегхиемр НКПрС‚ последовавшим в 1936 г., грузоподъемность 4-0с11ь1х
`В›{снижена с 60 т до 50 т. Это профилактическое“мероприятие безусловно в @на—

.

‚”_ мере должно уменьшить числр повреждении. Второе кардинальное
№133:1
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приятие состоит в запрещении постройки с'ВарНЫХ-‘гёлежек и вопрекраЩениипостройки,с 1936 г. хопперов по старым чертежам. да?

В'Ёастоящее время спроектирован и построен хоппер усиленной конструкций;;которыи проходит последние стадии испытания. *’")
., Несмотря на перечисленные мероприятия НКПС, вопрос ремонта хопперов ста?

рои построики с повестки дня не снимается и попрежнему остается актуальным. 3

Учитывая наличие серьезных повреждений и рассматривая вопрос Ремонта;только под углом зрения полного обеспечения безаварийной работы хопперов",
в эксплуатации, мы неизбежно должны будем притти к следующим основным полоііёжениям. "

-;5
1. Поскольку сварная конструкция слаба, нельзя допускать при капитальном‘

и среднем ремонтах хопперов восстановления поврежденных мест тем же способомкаким были изготовлены хопперы без соответствующего усиления ПОВреЖденньнЁ’і;
мест; например, при прогибе шкворневой балки ее мало в травить и заварить места;?надрыва, но надо кроме этого усилить балку постановко“ или более толстых или'
более широких накладок. -

'

2. Применяя при ремонте поврежденных мест электросварку, не следует забыіёівать, что сварка понижает механические свойства металла, особенно в тех случаях,
где она работает на изгиб или растяжение, а потому места повторной сварки необхоы'
димо усиливать дополнительными накладками такой длины, которая относила бьіі'
опасное сечение в другое место, где имеются меньшие напряжения. ад;

3. Такие ответственные детали, как буферный брус, шкворневые балки и другие,]?
имеющие массовый излом, при заводском ремонте необходимо заменять новыми уси-ленной конструкции по утвержденным НКПС чертежам. ‚'

4. Нижний и средний пояса рамы, работающие на разрыв, в случае их поврежтд'
дения надо заменять новыми. .

5. Нижние связи тележки, изготовленные из углового железа, как не обеспедЁ

чирающие достаточной прочности, желательно и даже необходимо при заводском;
ремонте заменять связями штампованными или сварными корытного профиля по”-

типу 4—осного большегрузноговагона.
6. Приварные к колонкам связи надлежит переделать или на свободно лежад;

щие на поясах, приваривая на концах связи планки а и в, как показано на
фиг. 14421, или же крепить к колонкам болтами или заклепками. В первом случае к‚;_
связям привариваются планки, которые ограничивают горизонтальное перемещение
связи относительно рамы тележки. '

7. Чугунные литые детали с трещинами и отколами, как-то: буквы, пятники‚_;
подрессорные подушки и т. д., должны также заменяться новыми стальными.

8. Укороченные ребра жесткости 6 хребтовых балок под пятниками (фиг. 231) =`

должны быть отрезаны и заменены полномерными или же усилены вторым полнодіі
мерным ребром жесткости, & шкворневая балка, если она усиленной конструкцищ ‚.

должна быть выправлена, & старой слабой конструкции шкворневые балки заме-
няются новыми усиленными. 1;

9. Зазоры между скользунами нельзя допускать более 8—10 мм на сторону, дЛЯ ‘

чего в случае подкатки колес с большим диаметром по кругу катания надлежит вместе
_‹

с постановкой прокладок под пятники также поднимать и скользуны. '_-‘

10. Угловые стойки, имеющие частые обрывы в местах сварки, лучше всего ста-—--.

вить на болтовое крепление, & не подваривать по старым швам. В случае приварКИ
стоек старые швы должны быть срублены, а место сварки должно быть зачиЩеНО 11°“

металлического блеска;
11. При обнаружении трещин в швах рамы или остова кузова эти швы должны;

быть разрублены, зачищены до металлического, блеска и вновь заварены. Если;
в раме вагона будут обнаружены отстающие или покоробленные листы,

накладКИЁ;
угольники и т. п., они должны быть на месте с подогревом выправлены и вновь

ПРИЗ;
варены с расчисткой швов. Надо признать совершенно недопустимой накладку новь

швов на старые, имеющие трещины или надрывы. , кб12. Крышки бункера (фиг. 234) Делжны выправляться и подгоняться насТОЛЬ,

плотно, чтобы не мог теряться груз и чтоби имелась полная возможность легко И
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двесные петли, крюки запора люков,
‚ ты и валики” должны быть осмотрены,влены наплавкои до альбомных размеров,

предохранительные секторы за-
выправлены, а места износов

с последующей механической

”руЖения отставших швов или трещин в них ‚с' › та ые швы _‚а. вместо них положены новые. Р должны быть уда
Исправление полов и обшивки кузова производится как в 4-осном крытом[Доски Чопа хоппера имеют толщину 55 мм, обшивка ‚б

”'*НИЖНЭИ половине и 35 мм— в верхней половинеу толщиной 35 мм. При ремонте по-
,

обшивки стен болты, скрепляющие‘ тываются и ставятся новые доски.
_ние дыр В досках не допускается.
;; для болтов в досках должны быть ‘
ены.
новном технологический процесс ре-
осного хоппера аналогичен с ремон-

дьшегрузных 4-осных вагонов и со-и тех же узлов, & именно: предвари-' * разборки пола и обшивки, подъем-
атки тележек, разборки тормозов,

1х и ударных приборов или авто-
в исправлении деревянных деталей,
овке исправленных или новых дета- `гон, в опускании вагона на тележ-

_‚окраске с постановкой трафаретов    "

Стук;

‚за……

'"

гг
"Ггц-

  
Фиг. 234. Крышка бункера хоппера' те с этим хопперы имеют и специ-

ремонта, которая главным обра-
е т место по раме Вагона, остову сварного кузова, по тележкам, бункерам и

люков.
_

„_ перы 2-осные, имеющие раму и ходовые части, аналогичные 2-осным ваго-
‘ё‘монтируются в той же последовательноети, как и 2-осные 20-тонные вагоны.
эшельным является лишь ремонт железных полов и железной обшивки, каковойк вырезке проржавленного железа и постановке в этих местах заплат с при-; ккаркасу или обшивке кузова. _

ме Трализованныймеханизм люков, состоящий из рычагов, ремонтируетсятак же,“
Шажные передачи тормозов, т. е. механизм должен быть весь разобран, очищен
.путем выварки. Разработка в шарнирах (отверстия и валики) исправляются
аплавкой с последующей механической обработкой их до альбомных раз-

и рычаговдолжны быть проверены в соответствии с тем, чтобы закрывание лю-
'зводилось плотно. Механизм перед сборкой в местах сочленения смазы-

д/ш. Рама 4-осной 60-тонной гондолы (фиг. 235) сварная и сделана, как и'
›‹ хопперов, из листового и углового железа. В раме гондол встречаются

- повреждения (хотя и в меньшей мере), что и в раме хоппера, и исправітяются
_;пособом, как и у хопперов. Надо заметить, что конструкция сварнои рамы" *Как подтвердил эксплуатационным опыт, оказалась достаточно прочнои и

‚тех серьезных повреждений, которьЪе замеченьі в хопперах. Учитывая по-
_ображение, нет необходимости в ооязательнои замене повреЖДенных эле-

ФЭМЫ новыми, более усиленными; эти повреждения в рамах исправляются вып-
Ён-агретом состоянии с приваркой на местах надвывов и трещин накладок. При"
ении трещин в сварных швах, последние сруоаются и вместо них кладутся

'
' 209"Ьварных вагонов на заводах 201/1
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_из. пвеллер’а, уголка; зетжиёлиетай. ] 7 шифона: кузова сводятся, каки’імстит, главным образом к №ринустоек, раскосов и угольникошівместит:приварки, а также к поту;тю“ отдельных элементов каркд@_Незначительно погнутые—стой}.ки ні раскосы исправляются на;месте, при значительных же па—вреждения-х отнимаются для ис:—
правления или замены новымиъі
Перед приваркой отремонтирован;ных; стоек и раскосов ъ: «астону;кузова места приварки зачищать”?ся до меч'ашлического блеска. В?
случае; отрыва горбыля хребтовщг’балок,» элементов шкворневой бал:—ки, буферной, балки, промежуточэ
ныхбалшгит..д.‚ отставшие и по—

 
гнутые. элементы ВЫПРЭВЛЯЮТСЯ,Ні»ФИГ- 935- Рама Г’ОШЮЛЫ вновь—привириваются электросвар—кой'ь ‹: зачисткой старых швов.Сильно проржавленные места в крышах люков и горбцля хребтовых балок выг-рубаются с пОстановкой на нихззплатиз железатойжетолщйныпутем электросварки;При ремонте двери снимаются и

исправляются так же, как и двери
крытых вагонов. дверные. запорыдолЖны быть сняты, погнутые вы-
правлены, а имеющие изломы,
износы и трещины исправлены
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электросваркой ‹: доведением мест `

; ”ЁЁЁЁМтЁпЁЁвыработки до альбомных размеров… Ё…— '; ъ _ «

_: т— "_Поврежденная обшивка кузо-›- ЁЁ—Г‘ ;;;ва, как и в 4—осных крытых вав ЁЁ '; д;; _— ;«—-‚;—„генах, снимается, для чего отвер- ЁЁ" ;! 15. \тываются гайки и вынимаются ;ЁЁ „„За-_ —————'—болты, крепящие обшивку к осто-г ЁЁ?“ :* `ак—‚%*
&ву кузова. ЁЁЁъ/а _ ‚ а ___;НЛюковые запоры разбираются, “***}

_

—

д " '

очищаются от грязи и ржавчиныи. Ь—„т 4»
і ‹промеряются. Места износов нае :`

;
__

плавляются злектросваркойі «, ме—
ханической обработкой до альбом—
ных размеров. Погнутые диали
выправляются в нагретом виде.,
При сборке запорного механизма
проверяются его действие и на-
нежность.

Ремонт тележек, упряжи, удар-ных приборов, тормозов, колесных
чар, букс и т. д. производится по
общемутехнологическомупрацессу‚

Думпкар (фиг. 2238) представляетсобой шштформу ‹: опрокидывающимся пол”“и откицными бортами. ДУйпкар шквал две рамы… Верхняя рама, несущая пол, ГЮ”
коится на опорах (пятак); и №№: №№ ‹; нижней рамой. Верхняя ракаимеет возможость при помащи пневшашшншкат механизма вращаться вокруг ПР?
210

 
Фиг. 236. ‘ми—
ление шквоР‘
невой балки

ГОНДОЗЫ 
!



   и, Нижняя часть думпкара, т. е_‚›‚уферные приборы, тормоза и буксы,
: д…роцессу. .

рама тележки, колесные пары,
ремонтируется по общему технологи-

  
  

      
 

  
                  

    
 

    
   

    
   

 _______  
  

     
  

Фиг. 237:` 4-осная гондола

Ъйіство разгрузочного механизма в основном схоже с автотормозным оборудо-‘чрстоит из отдельнои воздушной магистрали, трехходового крана, цилиндров.чых передач. Ремонт этих деталей производится во всем аналогично ремонту0303 и долженвыполняться бригадамитормозниковили другими специальными‚\.…

 Щ ТОГО, ЧТО деревянный пол думпка-
‚Ёп листовым железом, при ремонте

нужно пол осмотретьснизу и кромеху, для чего необходимо вскрывать вих местах железные листы. Проржав—
{діеЁста пола вырезаются, на место вы—

. ";Ёятся заплаты с приваркой.мки заплат и швы, параллельныепро-
› ";(‚іСИ вагона, должны быть зачищены'

Ё'Ёне имели резких выступов ине за-
ли (при разгрузке) грузов.

__?[УТЫе листы бортов выправляются,
“ёхенные ремонтируются путем поста-

…адіііат, так же исправляютсяшвеллеры 
"борток „ Фиг. 238. Думпкар№1" верхней рамы, состоящеи из про-

»35швеллеров, соединенных между
7`Опёречномнаправлении диафрагмами, сводится главным образом к устранению

 ‚,
: Зары ходят на коротких замкнутых направлениях,а потому их ремонт может

' су„едоточен в одном ближайшем ремонтном пункте, и таким образом на ре-бго вида вагонов может быть специализировано несколько отдельных
\ 
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4. Окраска` ‘веюнов .

Окраска вагонов п'ри капитальном ремонте

После окончания ремонтных работ по ходовымчастями по кузову производят
окраску вагона.

У вагонов, выходящих из капитального ремонта, перед окраской предварительно
производятся удаление старой краски и шпаклевка наружной поверхности ку:3033, при чем до начала грунтовки удаляются мертвые сучки и засмолы в Дереве_‚`_а образовавшиеся отверстия заделываются деревянными пробками; головки?
гвоздей и другие неровности кузова замазываются. Затем кузов грунтуетсяіолифой, смешанной в равном количестве со скипицаром и небольшим количеством
охры и мумии ‚зд

После того как кузов высохнет, он шпаклюется шпаклевкой, состоящей иЗЁі
малярного клея (30%), воды (44%), мела плавленого (15%), олифы льняной (2%))иохры
сухой (9%). Эта шпаклевка применяется на большинстве заводов, несмотря на то, что

*‘
она является неустойчивой по отношению к влаге. Несколько лучшие результаты дает
полумасляная шпаклевка из клея, масла и мела, & еще лучшие результаты дает масля- Ё

ная из масла и мела, но последние два вида являются более дорогими и требуют}?

Дополнительной затраты труда и времени на зачистку.
После этого приступают к окраске кузова краской, разведенной на олифе,

с добавлением 15% подмазочного лака, затем кузов сохнет и шпаклюется местами,}?
где это нужно, и уже после этого снова окрашивается той же краской.

Крыши всех вагонов при капитальномремонте окрашиваются заново железным су-
риком на натуральной олифе за два раза.

"

Внутри вагона окраска стен, пола, потолка и металлических частей производится
за Один раз, при чем предварительно производится грунтовка.

Буферные брусья, ударно-упряжные приборы, железные швеллеры, а также всё?

ходовые части, колесные пары, рессоры, рессорное подвешивание, буксы, буксовые
лалы, тормоза перед окраской предварительно очищаются от ржавчины, окраска их:?

производится в черный цвет; также в черный цвет окрашиваютсянижняя часть пола,;`
рама и оси колес. к

Окраска колесных пар производится в специально для этой цели отведенном поме-:_‘
щении колесного цеха, куда колесные пары подаются после окончания ремонта и при- .-

емки их инспектором. Место соприкосновения осей со ступицей с внутренней стороны
‘

колеса закрашивается в белый цвет, полоской вокруг оси; местапостановки на оси клейм
и номеров очищаются от ржавчиныи грязи и также закрашиваютсяв белый цвет. Места ;
нахожцения контрольных рисок на бандаже и ободе прокрашиваютсяв белый цвет.

Все крытые вагоны и платформы прямого сообщения, исключая изотермические, '.

снаружиокрашиваются в красный цвет (в цвет светлой мумии), а внутри вагона в темно-

серый. Специальные вагоны прямого сообщения окрашиваются снаружи в серый цвет, ,

а с внутренней стороны — в желтый цвет. Борты платформ окрашиваются в красный
цвет, а места надписей —- в белый цвет. ?

Окраска нефтяных и мазутных цистерн производится в красный цвет (цвет су-д
рика или мумии). `_'

Цистерны бензиновые окрашиваются в упалевый цвет. Цистерны, не принадле' і

жащие дорогам, окрашиваются в серый цвет. `-

Технологический процесс по окраске крытых товарных вагонов при капитальном
ремонте представлен на фиг. 239

    

 

Окраска изотермических вагонов при капитальном ремонте

При капитальномремонте изотермических вагонов окраска их производится как,;
снаружи, так и внутри вагона, при чем предварительно они подвергаются ГРУН'

'

товке и шпаклевке так же, как крытые товарные вагоны. ;_
Наружные стены и крыши их окрашиваются в белый цвет, внутренние стены В С°“;

рый или светложелтыйцвет, пол снизу в черный цвет.
Окраска как снаружи вагона, так и

внутри вагона производится за два раза.
2 \ 2 7
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про. Колич.
Фес…“ участии.

ков                            родолж4 Трудим.
работы кость
в мин в мин.

              Наименованиеоперация
      &           24 начй

.? СМЕНП
    Имена

О
2 СМЕНО    2-6сныи крытые вагон

Шпаклевка кузова вагона . . . .. . . . . .

Окраска крыши “первый раз    Окраскачниза— вагона     Внутренняя окраска . .
КОНЧПНЦЕ

Наружная екраска .'. - . . . . .. . .  Окраска крыши второй раз   ' - Наружная окраска второй раз . ‚ . . . . .      надписей . . ‚ . - ..       Итого.....
Фосныя 50-тонныя вагон

Шпаклевка кузова вагона .
               Окрасы крыши вагона первый раз ..   Окраска низа вагона . . . __ . . . . . . -

? \
_ ______ „_____…____…-_ _              Вмутрендяя окраска . . . . . . . .     жмая окраска _ - . . ..

Окраска крыши второй‘раз ‚ . . . . . . .  Наружная окраска второи раз . .        Нанесение надписей . .. . . . . . . . . .

             Итого . .“. . . . ..  2чосиая цистерна
Окраска низа . ._ ._ .- …. . .      гОкраскв первый раз бака цнсгерн'ы

 вторая раз бака цистерны
Нанесение надписея . . . . , . . . .

Итогф ‘ . ‚ ‚ ‚

        `- Фиг, 239, График окраски вагоппп при капитальном ремонте
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 граммами опера“

'_‚`‚'чд.‚гэ:н3 {.)/‚°? 3370513

(],-‚эп:
Шчаиез-з АННА га'ъ-ва

Окрасд маса дагоча . .

Окэасиг пол решат: :; („_-„..:..„д
Наружная трапа „.;/‚за
(‚сущим гринов нощно ‚гьдыоави

лиш; . ‚ . . ‚ . .

Загрузи”: очэа'ъа изроа >и .
, ‚

()кззгка попа перг-‚я :‚ае . .
да;;‚янач 51,7414 в-прпа ‚:'м _

Сиэасм ‹;ыщи атзэой раз, экранавц по,!3щ9‘ ›‹ переломных площадок
(‚«рука пола горой раз . .

Окрасы :; дерн‘і'ние патчик '‚Урас-калыжни ппр/чнай зачала и др
Нанесение надчисея . . . . .

Итого

РЕМОНТ товарных ВЗГОНОВ на заводах

 
._‹`—_ ‹? 
НШ дгнд
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‚'!

2-ай дело

зсмена (ночная; 4смела

‹ «> ›„.… "— 
? СМЕНЛ

Фиг. 240. График окраски изотермических вагонов при капитальном ремонте

5 смена

3- ий дгнд
    

6 смена (ночная;



  
д _ /‚

_

ннее оборудование окрашивается в се
“__‚половых решеток, которые окрашивают

кі‘ХЁЁЁЁЁЁГСПРИбОРЬЪ ТЧОРМ038‚ сигнальные крюки, дверные запоры и ходо—
› ""Ретом & ко

я в черныи цвет; печи, вытяжные трубы и их разделки покры-
д. ф ‚ ЖУХ дЛЯ ограждения печеи асфальтовымлаком. Процесс окраски“›‹,

`
‹ „ ‚ких вагонов показан на графике фиг. 240.

                                                            

  

рый или светложелтый цвет, 33
ся светлой мумией.

Окраска вагонов и платформ при среднем ремонте

_щднемиремонте вагоны окрашиваются за один раз как снаружи так и внутри
9 старри окраске, при чем вновь поставленная обшивка долж,на быть пред-
цо зашпаклевана и загрунтована. Отстающая старая краска до начала по-
агона СЧИЩЭЕТСЯ. В крыше вагона при среднем ремонте очищаются только

, ъленные места. Окраска крыши производитсяза один раз.
@; раска всех цистерн при среднем ремонте производится только снаружи.

Л_еталлические части кузова и рамы как у вагонов, так и платформокрашивают-
е и в те ЖЕ

цвета, как при капитальном ремонте. «-

нологическии процесс окраски вагонов является весьма трудоемкими требует
льного времени на сушку. За границей, особенно в Америке, начинаетнаходить

:; % распрэстранение механический способ окраски товарных вагоновсискус—
\ аи сушкои."

{_‘и механическомспособе краска кладется на вагон не кистью, а струей“из пуль-
тора под давлением сжатого воздуха, который распыляет краску на мельчайшие
."Окраску вагонов механическим способом производятв специальных изолиро-хломещениях, оборудованных приточно-вытяжнойвентиляцией. *

Шка вагонов производится в специальных камерах при температуре 130° С, если
г—‚сплошь стальные;для вагонов, имеющих деревянные детали, температура сушки

«; @‘бьггь ниже 100°С. Продолжительность сушки в камере 2—2,5 часа, тогда
'ественная сушка требует 15—20часов в зависимостиот влажности и температуры
ающей среды.

уШильные камеры встречаются разных типов.
‚{ иболее простой по конструкции является камера, имеющая двойные железные
'"

; между которыми находится воздушная прослойка, уменьшающая ОТДачу
дружу.

нутри камеры по стенам и над полом проходят трубы, по которым циркулирует
одавае'мый из котельной установки.‘Камерыоборудуются вентиляционнои уста-
;для созданиятребуемогообмена воздуха. Кроме того камеры оборудуютсятермо-
и и гигрометрами для контроля за температурой и влажностью воздуха.

дугой тип сушки таков: при сушильных камерах устанавливаются калори—
‘

ВОЗДУХ нагревается паром в калориферах, нагнетается в камеру и по мере
›

”енияг'выходит наружу, а вместо него поступает новая порция нагретого воздуха.
'Ь1ше температура поступающего в камеру воздуха и чем больше обмен его, тем

Надписи и знаки

ЫЁРИ'КЗПИТЗЛЬНОМ; среднем И ГОДОВОМ ремонтах, если В ПОСЛЕДНЁМ случае про-
!

ЁИЛЗОЬ сплошная покраска, все знаки на вагонах возобновляютсясогласно пра—
?” {ремонта вагонов.



!ч' ,  
°ГЛАВА1У

РЕМОНТ РЕССОР

]. Общие сведения\ После проведенной стандартизации на грузовых вагонах остались в основномтипа подвесных рессор: 11-‚ 12-и 13-листовые. Характеристика этих рессор приводит;в таблице 9, а рессоры изображенына фиг. 241.В настоящее время под нетормозные 2-осные вагоны прямого сообщения, Выход:дящие из капитальногоремонта, должны ставиться 11-листовые рессоры, & под тормоз. ]ные 12-листовые. Под 20—тонные вагоны как тормозные, так и нетормозные при вы.]пуске из капитального и среднего ремонтов должны ставиться 13-листовые рессоры
'

Под 2-осные цистерны подъемной сИлы в 14 т и ниже допускается постановка.11-листовых рессор, & под нетормозные _- 1О—листовых рессор.При выпуске из среднего ремонта нетормозных крытых 2-осных вагонов, полу-вагонов и платформ подъемной силы 15 и 16,5 т ставится 10—листовые рессоры‚а_`тормозные 15-и 16,5-генные и 18—тонныз нетормозные должны иметь 11-листовые рес-“ісоры. Нетормозные цистерны подъемной силой в 14 т и ниже могут иметь 10-листо-'вые рессоры, & тормозные _— 11-листовые рессоры. Цистерны в 16 т должны имеп11-листовые рессоры.

.]

  

 

   

 

 

  

 

 

 

Съемка рессор с вагона
Ставят домкрат с деревянной прокладкой между головкойдомкрата и полкой швел-лера; чтобыне откатилсявагон, подклинивают другую колесную пар у, выбивают шплин-ты или чеки из рессорных валиков, затем начинают поднимать вагон; когда вагонбудет поднят на достаточную высоту, ударами молотка выбивают рессорные валя-ки; после этого снимают рессору.
Выемку пружин тележки Даймонда производят после выкатки тележки из-под ва-гона. ’
Для выемки пружин нужно шкворневую балку приподнять или снять.Постановка рессор и пружин производится в обратном порядке.

4

Поврежцение рессор
Повреждение и неисправности рессор происходят от чрезмерного напряжениярессор из-за перегрузки вагонов, недоброкачественности металла и неудовлетвори' .тельного изготовления и закалки `рессор."! К основным поврежцейиям рессор можно отнести: 1) изломы и трещины ЛИСТ…”

_2) изогнутость верхних листов, 3) ослабление рессор в хомуте и трещины В
291]:4) выпрямление рессор под грузом, 5) уменьшение стрелы прогиба рессор и в осо

ги-ности неодинаковый прогиб их у одного и того же вагона, 6) просветы между
Зистами, 7) сдвиг листов или хомута, 8) отломы ушков у верхнего коренного ЛИСТ9) износ листов от истирания. “%

а“
.Как при капитальном, так и при среднем ремонте товарных вагонов рессоры С УКванными повреждениями должны быть исправлены или заменены новыми.

онецОтломы ушков рессор происходят по той причине, что при загибании ушка
К`0Т_коренного листа подвергается сильному нагреЁу и часто при этом пережигается‚- ` ,чего получается ухудшение механических своиств металла.
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Таблица 9 

        

  
          

    ш 3 , _°<
-

% Поперечные ё“ Ё Длина листов рессоры в выпрямленном состоянии ё Поперечные
“0113123125530>» размеры Ё. % по порядку сверху : размеры сечения

Ё листов „ … .`
ЕЁ

хомута хомута& 5 3 :: = 5, =0) о т ‚ Ф 13Наименование :
53 о: 6. :=: %Ёб “5 Е 5 Е 3а 5 з- а @ ё &рессоры 8 Е : 2.3

ЁЁ ‚9 11 {'3 _аЁЁ Ф ‘- 5 о. "'-33 ° "=: щ Ё°` Ё :Е «‹ ЁЁ о. % с.;” „ Ё „ «:@ == “’ : о « н : = … : :Н о % Ё = >т ‘” := "’ ю Ё ‹1) х 8 © : :
@ ёз @ Е 5 5 г: “=\; ; 5 @ е ё @ Е68 53 & Ё & д‘? ЁЁ 51 = ЁЁ З Ё & а 8

1 713 4 5 ТТТ 18 21 22 . 23 24 25 26

11-листовая . . 2541040 76 13 1406 233 108 175 75 75 16

12-листовая . . 2541040 76 13 1406 314 108 188 75 75

‚
г13-листовая

27251040
76 13 1575 400 108 201 70 75

|

\

Возможные отклонения ]
!

…
3 ёё () б

В размерах _ \:Ь 6 2121,14 $0175 _
Э“?

і: & З`і $ 30,
__ _ '— _

31; ‚
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„ОСТЬ рессор, ПРОСВеТЫ мезкду листами, а также выпрямление рессор под
_ .

исходятвследствие плохом пригонки листов при их изготовлении и слабой
„девшие рессоры вызывают понижение выс

‹
' овленного предела, перекос вагона в однунеправильность установки хомута вызываесих, износ буксовых челюстей, а также на

оты центров буферов вагонов ни—
сторону, выход его из предела га-
т перекосы букс и преждевремен-
гревание подшипников.

Ремонт и изготовление рессор
._. \
‚ес о_рно-пружинные цехи заводов производят изготовление и ремонт рессор. ПРИ-‚силу которых объединяются ремонт и изготовление рессор, вытекают из того,ологические процессы по изготовлению новых рессор и

.‘
о и изготовлении новых рессор производятся следующие операции:

;‘обре’зка листов по соответствующей длине;
обрезка концов листов по трапеции;’

)дідзагибка ушка коренного листа и подгибка под ушко подкоренного листа;і)'„с_Верловка дыр в новом листе под заклепки;
35 подборка рессорных листов;

на`грев листов для загибки;
‚ ‹загибка листов по радиусу;‘ ) закалка;
) отпуск;

119)…сборка, припадка и смазка листов;
’;!) надевание и обжимка хомута;2) иёпытание;

), окраска и сушка.
_яиіправильной организации технологического процесса по изготовлению и
`;_рессор необходимо, чтобы рессорные цехи имели соответствующее обору-е.

_ Ужно заметить, что на старых вагоноремонтныхзаводах оборудование рессор-" хов не везде соответствует современным технологическим процессам и не
чивает высокого качества рессор; особенно неудовлетворительно поставлена

‹.„ч ская обработка.
& нологический процесс ремонта рессор происходит следующим образом.тъемка хомутов производится на прессах системы Уварова следующим спосо—
ессору 7 кладут на стол ] пресса 2 так, чтобы хомут упирался в выступ стола 3,
плунжера пресса б упирался в кромку листов, и выжимают сразу два листа

242 и 243), после чего рессора рассыпается.
’ * и этом способе снятия излома хомугов не наблюдается.

емку рессор ручным способом—кувалдой—никоимобразом нельзя произво-ак как при таком способе помимо большой затраты рабочей силы происхо—
рча хомутов, которые дают трещины.

„осле разборки рессоры листы очищаются от грязи, осматриваются, отжига-
'- 'йегодные 'выбрасываются и отправляются в перерезку на короткие листы.

листов,произведится на ножницах. Взамен негодных листов подбираются новые
3 _числа нарезанных из старых листов.

_; 'Исты рессор должны иметь определенную длину, соответствующуютипу рессоры
„ да 9 .
‚ добЪанные листы рессоры передаются рессорщику для термической обра—

Рессорщик загружает эти листы в печь (фиг. 244), где они нагреваются примерно
'ературы 980° С. Температура должна контролироваться приборами (пироме-

После нагрева листы вынимаются из печи и рессорщик производит загибку
аблону, соответственно фабричной стреле данного типа рессоры с допуском
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     10—12 мм на усадку. Подгонка листов по коренном листу: можетВ ТОМ случае, еСЛИ коренной лист соответствует фабричнои стрелояется по шаблону.
№ Листы пригоняются один К другому, начиная от коренногосжатии клещамидвух листов между последними не было просвета.

"
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"Рове—‘Ё

листа, так,
чтобыдриі

произвоцитьсяе, для чего он
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   вплотнуюХприлегали по концам; зазор между коренным и вторым листами делаетсяпорядка 5 мм, а затем постепенно уменьшается так, чтобы межцу нижним последнимипредпоследним листами зазор был 1—2 мм (фиг. 246). Этот способ гибки рессор имеет
тот недостаток, что при насадке хомута создаются дополнительные напряжения.По второму способу листы гнутся по радиусу предыдущего листа, для чего надгретый лист клещами обжимается в форме предыдущего (считая от коренного) листа.}Эти два способа примеНЯЮТся также при гибке рессорных листов на гибочных!машинах. Второй способ надо признать предпочтительным.После по` дбора производится закалка листов следующим способом: листы кладут
в печь (фиг. 245) и_нагревают до температуры 750—800°С‚ после чего вынимают из пе-і
чи и опуска

Температура воды
дол-Ё

ют в воду или другую закалочную жидкость;

  \



   

                         
    
      

_ЛИСТОВ имеет очень важное значениеВ работе рессор ПОД вагонами И пред-
_ _ ественную операцию, которую необходимо выполнить измерительными.при определении температуры нагрева.   _‘.
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отпуска ЛИСТЫрессоры УКЛЗДЬПВЗЮТСЯна плите ДЛЯ проверки ПЛОТНОСТИ при-

'друг к другу Если при закалке некоторые листы изменили свою первоначаль-
мУ› то это исправляется легкими ударами рессорного молотка, при чем,

ее;:
'

‚_ _ -
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5$»
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     после закалки листы рессор отгуда"р0в_ МОЛОТКЁ легко поддаютсяизменению В
отношенийстрелы прогиба, то это значит, что закалка рессор мягкая, и такие ЛИСТЫ

необходим“;перекалить.
Когда листы рессор прилажены‚ ИХ `{ЧЮГГР‘РЗЮТ

И смазывают маслом С ГрафитомдЗатем листы скрепляютсяструбцинкоии ставится заклепка диаметром 6 мм,
ПРИ Чемідырыв крайнем листе должны быть раззенкованы и заклепка поставлена ВПОТЗИ,

Что...бы головка заклепки не мешала плотномуприлеганиюхомута к листам рессоры. -

Хомут нагревается до температуры 1050":
1080°С‚ надевается на рессору и обжимается при

„

помощи гидравлического пресса. =:

Перед'тем как хомут подвергнуть обжатию‚_нужно проверить равенство расстояний от негодо центра ушков. Для обжатия хомутов в боль. ‚‚

шинстве случаев применяют пресс системы
Уварова (фиг. 244)‘. Готовая рессора прове-‚ряется шаблоном (фиг. 248) в отношении пра. :вильности постановки хомута и размеров фа»бричной стрелы прогиба и хорды рессоры (т. е. расстояния между центрами ]ушков).

‹

После того как хомут будет насажен и хорошо обжат, реесора погружается вводу до полного ее охлаждения, что часто является причинои поломки хомутов,так как нередко сталь для хомутов попадает близкой к маркам Ст. 3 и Ст. 4,которая принимает закалку. ` '

'-При изготовлении новых рессор или при ремонте их техническими условиями раз-решаются следующие допуски:
'

-

1) по длине хорды не более 0,5% длины хорды;2) по высоте фабричной стрелы не более 6 мм;

и 
Фиг. 246. Пригонка листов  
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Фиг. 247. Обжатие хомутов на прессе Уварова
З) допускается зазор между листами рессорыкак в свободном, так и в загруженном

:осёояниёх
не более 1/2 мм на длине 200 мм, при чем этих зазоров в рессоре может бытье олее .

 Испытание рессор
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_ _
рессоры 0т действия груза. Затем рессора нажимается до полного_,._;после освобождения рессоры от груза стрела рессоры промеряется.рессоры произошла не более чем на 3% от первоначальной стрелы, `рес-я прессом вторично до полного ее выпрямления. При вторичном На-

, прогиба не должна отличаться от стрелы прогиба первичного испыта-
„разнице в стрелах прогиба рессора не допускается для постановки под вагон.

На некоторых заводах имеются
специальные прессы для динамическо-
го испытания рессор (фиг. 2486) или
же универсальные прессы, позволяю—
щие йроизводить как статическое.
так и динамическое испытание.

При наличии в цехе таких прес—
сов в сомнительных случаях, когда
рессора при Вторичном нажатии гру—
за дает небольшую осадку в 4—2 мм,
производят динамическое испытание
рессоры нажатием, равным0,6 от ста-
тического; при испытании подвергают

0

"3248г. Испы'і‘ание рессор на прессе Фиг. 2486.- Пресс для динамического
'х1:_

'

Уварова испытания рессор    
    
    
             

у 25 качаниям. Если при таком испытанли фабричная стрела рессоры не дает
‘

,

ной осадки, то она признается годнои к постановке под вагон. „
испытания рессоры, если она признается годнои, на хомуте выбиваются клеи-

Ьіюмер завода. Величина груза, под которым производится испытание
рЁссоры,

я в зависимости от типа рессор, числа листов рессоры и их сечения. одсчет
‚ которым испытывается рессора, может быть произведен по формуле

Клад2Р:
За1

’ 
—— плечо изгибающего момента в мм, где ! -— длина рессоры в мм, т. е.

2
. . расстояние между центрами ушков рессоры, к —— ширина хомута в мм.

"ЕЁ?“ серу,--— г 3 в кг кото ым нужно испытать рес _ 2'_ дЁЁускаеЫое нЕпряжение в кг/мм согласно ОСТ 971 (от 95 до 110 кг/мм ),
— число листов рессоры,
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Т'хч  а ‚_ ширина листа в мм‚’__
'

_` _

‘

Ь ——_ толщина листа в мм, ’
'

> _

‘
_, \ ..

_
›

_]

Пример подсчета груза для испытания рессоры 2тосного товарного 20-тонного „_ *;

 
гона. Будем иметь:

\

п = 13, а =Тбмм, !) =12,7мм‚К =76ммиа1 =1ОООмм,

1—_—— іс 1000—76           

 Тогаа=————=—_—=46 ‘ Ё

”’]
д 1 2 2

2 “мг%

пробный груз для испытания рессоры? опред-
":

№ лится в

2 100—13- 642,72 '

_
р.:д'шд : 7- =11490кг=11‚5т

%
77 3 а1 3-462 '

%)
Ё 255

&
'

К;
%

70-

   407 477 577 $47 577
Лиела тіерд’остцт 227 751 „777 777 347 377 т

Фиг: 249- диаграмма твердости рессор

Все рессоры, выпущенные из ремонта или же вновь изготовленные, для одного и
_

*

того же вагона должны быть одинаковой конструкции; разница стрел прогиба их не

допускается больше чем на 10 мм. Лопнувшие рессорные листы не разрешается свари-
ВЗТЬ НИКЭКИМИ ВИДЭМИ сварки.

'

50

дата

слуи/т/ж’   т 77 74 75 72 77… гг ‚74 86, да 90 .Ёг 94 95 73 °

//?Л Л Жг/ммг)

Фиг. .250 Диаграмма временного сопротивления и относительного удлинения рессорной стали

шенЁЁЁЁЁЁЁ533131: Ёпхісёб
ремонта и изготовления рессор является далеко несовеР'

этот способ дорогой ирт
нении Ёысоко КВЗЛИфицированной рабочей силы, кроме ТОГО

искусства рессорЩика Пругіёоемкии.
Качество рессор при ЭТОМ СПОСОбе зависит ОТ

Эго подтверждается або'гамилёіъю
определять “ем"ердТУРУ нагрева опытным путем.

но та кото „ Р И аУЧНО-Исследовательскогоинститута жел.-дОР- транс-

222р
‚ рыи произвел ряд опытов над 'рессорами, бывшими в эксплуатации.
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.де
;‘Ъ‘дъьёі’

мме @… 249 Приведены данные о Твердости этих рессор, а на диаграмме
. ротивление стали вмомент поставки ее заводами.ями. ИЗ д'Ёа‘ раммы @… 249 видно, что большинство рессор имеет

яезакаленноистали И только 10—15% рессор имеют по Бринелю твердостьсвидетельствующую о воспри- -

‘

к<›:::о3 о:!о оо от (о
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(о3о: і-З ;» Е 51и|
и

!!!6' ‚ёё?

., рессор с нагревом в не-
:борудованных приборами для
_мператур, наблюдалось обез-

ивание металла. В связи ;с
‚правило, старые рессоры по-

”н'ца имели пониженные механи-
‚йства. На диаграмме фиг. 251

ы данные временного сопротив-
относительного удлинения ста-

После ремонта, & на фиг. 250 и
`

данные для сырой рессорной
„ё сопо ставления этих диаграмм

`

мо механические свойства стали

Уистота
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  итзйиижттттттй
67/70/10 тужибшигдессор:

" '

Г

‚

кг/мм3„

таты

:

»ітакже говорит о том, что при
іессоры никакой термической
""не подвергались.
в'ление подтверждается также
тационным опытом, так как

. рессор — явление массовое.
тно, что термическая обработ— ‚ $ 4 4 : . .г % ‹

повысить механическое свой- # 7 9 77 75 75 77- 7.9 27 23 25
ли лишь В том случае, если ре- [№№ ”&‘/д’іМШ/а’‚австр.-
'и`ческой обработки будет подо-

‚(г.Тветственнохимическому соста- ФИГ— 251—

__.` В этой части представляют „ ;,
"данные того же института. В таблице 10 приведен химическим состав сталеи,

утЫх закалке при разных температурах, & в таблице 11 указано число твер-
_„о*Бринелю для этих же сталей при разных температурах закалки.
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ого сопротивления и относительного удлинения рессорной
.

‘ мма в еменн
252. Диагра р стали после ремонта рессор

 
что большинство сталей, т. е. четыре из шес0ти‚ при

' стали
* _ ‚ о ли. Если рассмотрим твердостизакаленнои

. _ закалк не приня _

”3537121211511… что П%нижение Твердости происходит непропорциоЁально;ЁЁЗ‚

,

’
' °С твердость стали по ринел ,

- ат е закалки 800
пературыдприятемпер

ур 223
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последней таблицы видно,
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Таблица10

Таблица образцов рессорной стали    
            

 

- )(имический состав 3,05
51 `Условные __: обозначения _

% стали С М“
. __

$1
"1

Р 5 СГ

1 л 0,61
`

0,59 0/‚60 0,03
`

0,05 _
2 Г! 0,58 0,61 0,26 0,038 0,025 __
3 11 0,68 0,77 0,36 0,05 0,064 __
4 1{ 0,43 0,69 0,54 0,035 0,028 __
5 ,А 0,60 1,27 1,84 0,045 0,013 0,14
6 5 0,61 0,80 0,34

_

0,623 ` 0,02 0,83

Таблица11
Таблица твердостей

Условные Обозна- `

`

ЧСНИЯ стали Л К А Б
:

'1

П Д

Темперзакалкивос Твердосп‚после закалки в единицах Бринеля

850 600
`

713 600 600 600 713
800 600 713 600 600 600 713
750 575 713 550 ‘ 600 600 713
700 217 255 340

_
300 600 652

650
|

217 241 255 241 228 228
600

|

228 228 255 241 228
і

228
)       

1

при 700°С‚ т. е. при понижении температуры на 100°С, твердость ее будет 217, т. 6. по-
низится на 383. Таким образом понижение температуры ниже 750°С хотя бы на
несколько десятков градусов имеет решающее значение.

При существующем в настоящее время технологическом процессе по ремонту и
изготовлению новых рессор на большинстве заводов при отсутствии измерительных
приборов для определения температуры закалки и при ручной гибке листов весьма
часто закалка листов производитсяниже 750°С и даже ниже 700°С. Отсюда видно, что
рессоры при такой температурене`голько не получают закалки, но твердость их стано-
вится меньше, чем была до закалки, т. е. ниже твердости необработанной рессорнойстали. Производство закалки рессор при пониженныхтемпературах объясняется еще И
тем обстоятельством,что рессорщики, чтобы избежать закалочных трещин, намереннопонижают температуру нагрева.

Неправильный нагрев особенно отражается на качестве рессор при отпуске, так
как именно эта операция и определяет упругие свойства рессор. При нагреве для от-
пуска листы обычно закладываютсясначалаоднимконцом,& через 2—3 минуты не рево-
рачиваются другим концом ; но так как температурав глубине печи резко возрастает,то
в процессе нагрева для отпуска конец листа, находящегося в печи, нагревается до
570 — 600С°, теряя при этом закалку, тогда как середина листа нагревается не свыше
300 _ 350°С, в силу чего середина листа остается неотпущенной. От этого получаетсянеодинаковая твердость 110 Бринелю; по данным заводов разница твердости в одномлисте колеблется в пределах от 300 до 600 по Бринелю.

Брак рессор из-за неоднородности металла в результате неправильной терми-ческой обработки у большинства заводов, в частностиу Коломенского,составляет 62%от количества всех забракованныхлистов. Ручная приладка рессорных листов, как
это практикуется на большинстве ремонтных заводов, также дает значительный брак.Рабочий сильными ударами кувалды выгибает листы в ту или другую сторону, а таккак эта операция производитсяпослетермической обработки, то в местах удароввозни-
кают трещиныиувеличиваютсяскрытыемелкие трещины,происшедшиепри термической
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   дтвиібрирующему шаблону, каким являются рессорные листы. В этих условиях
' ик должен обладать большой опытностью, чтобы успеть без повторного нагре-т' щ “_

„Ёети гибку и закалку листов, как это требуется по существующемутехнологи-
:РЪ ‹- ." ’ 225
"ЁЁРЁ‘арныхвагонов на заводах 271/1

` ";;. '

“чёт". ‚.,„<, 



  
ческому процессу. Естественно, что рессорЩикрт'ремитсяраспоЛагать возможно

бОЛЬЁЁшим временем для выполнения гибки, достигая этого как за счет более высокого на}—грева листов перед гибкой,так и за счет понижения температурызакалки.00тэтогов невом случае неизбежно будет происходить перегрев“металла, вызывающим значительноепонижение механических свойств рессор, & во втором случае_ пропуск закалочнойдтемпературы, чем и объясняет`Ся то, что без повторной закалки большинство рессопосле ремонта оказывается термически необработанным. На вновь строящихся и ре—конструируемых заводах ручной труд по ремонту рессор, как это было указаноВЫШС, заменяется механизированным. ТеХНОЛОГИЧССКИЙ процесс В ОСНОВНОМ СВОДИТСЯ-к следующему. Поступающие в ремонт рессоры после очистки распрессовываютсянаспециальном станке или на прессе системы инж. Уварова (фиг. 243).
После разборки листы осматриваются на предмет выявления трещин и надломов.

`

Листы с трещинами и надломами выбрасываютсяи заменяются новыми, ранее заготов__лепными по соответствующей длине с обработанными концами и просверленными ды—рами для постановки заклепок.Вслед за разборкой производится выгиб старых и новыхлистов. При отсутствии загибочных машин загибка производится вручную, как указано
‚5выше; при наличии загибочной машины листы, нагретые до требуемом температуры,
5обычно в пределах 890—910°С‚ закладываютсяв станок, загибаются в штампах, имею-щих стрелу прогиба соответственно типу рессоры, и в этои же машине одновременнозакаливаются.

Таким образом закаленный в зажатом положении лист получает требуемую форму. ‘?Нагрев листов производится в специальных печах с подвижным подом (фиг. 253), при-
'

чем движение пода рассчитано так, чтобы лист находился в печи строго определенное -технологическимпроцессом время (20—25 минут), или же в отражательных печах безподвижного пода. Температура в печи держится все время одинаковая, колебание до—пускается в пределах 10—15°С.
Температура измеряется пирометрамиили термопарами в нескольких местах печи.,

_Для получения требуемой закалки устанавливается определенное время нахождения ‚листов в загибочной машине. Закалка листов происходитпри посредстве масла. Масло "

0ХЛ8>КДЗЕТСЯВ СПЗЦИЗЛЬНЫХХОЛОДИЛЬНИКЭХ. /Закаленные листы с загибочнои машины передаются в печь для нагрева под отпуск`4до температуры 425—450°С.Устройство печи для отпуска такое же, что и для закалки.Время нахождения листов в печи для отпуска устанавливается в зависимости от тол—щины листов и химического состава стали (20—30 минут), после чего охлаждениелистов производится в воздушной среде при температуре цеха. Сборка рессор произ-ВОДИТСЯ В таком же порядке, КНК указано ПРИ ручном способеИЗГОТОВЛеНИЯ рессор, Т. е.
.

ЛИСТЫ СЖИМЗЮ’ГСЯ предварительно СТРУбЦИНКОй, СТЭВИТСЯ заклепка, ЗЗТЕМ рУЧНЫМ СПО' “собом надевается хомут, нагретый до 1050—1080°С; при механизированномспособеизготовления рессор для нагрева хомутов устанавливаются отдельные печи (фиг. 254).Установив хомут посредине рессоры, последнюю передают на пресс для сжатия ‹хомута.
Для этой цели на вагоноремонтных заводах применяются также прессы системыУварова. Статическое и динамическое испытания рессор производятся, как ОПИСШЮпри ручном способе ремонта рессор. Заготовка листовузаделка концовисверловкапроизводятся на прессах и сверлильных станках.Имеет применение еще и такой способ термической обработки рессор, при КО'тором листы, нагретые до 800°С‚ погружаются в масляную ванну, где они остывают.Температурамасла в ванне поддерживаетсяравномерной во всех точках около 100°С.Для охлаждения масла применяются охлаждающие змеевики и циркуляция. Затем -листы вынимаются из масляной ванны'и, после того как с них стечет масло, погружд'ются во вторую соляную ванну. Температура в соляной ванне поддерживаетсяв пре- ’делах 450°С.
В соляной ванне (фиг. 255) рессоры выдерживают в течение 20 минут, после чего

_,-листы вынимаются и погружаются в третью ванну, наполненную водой, для удаления 1С ЛИСТОВ осадка СОЛИ.
На вагоноремонтных заводах, не имеющих перечисленного оборудования, т. е. заги— ':бочных машин и специальных печей с выдвижным подом, все же имеется возможность ;улучшитьтехнологический процессремонтаиизготовлениярессор за счет установления226
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 254. Печь для нагрева хомутов 
Фиг, 255. Соляная ванна
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Сводная таблица режимов термообработки рессор
‚’ . . = . Ю . |

Ф ! =( = и ' О . П: 0:8° ЁЁ =ю “ЁЁ “Ё Б: 5 ЬЁЁ ЁЁ"
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структура
механическая закалка “== = Ё = 2 °'°°°= °‘Ё #

"
<== «›

о до темпера- 0 °” = 03° “ “° = О ЁЁ
после

Фчциддй °)оо Ф цо- год .=(а)°‹ Ф… 0 Н чо отпуска
'

_
::( ион: :нх Ещо призакалке0>„ турывОС О.::Щ :=: ““О ::.—9 0заеда: ёёёёогго %*“ё газо 20 %% атЮЬтщьЕшё Е—«чь. НЗпш д.ц:і Н:: [ЁЁ ЕЁЁ'НЁЁ

Кремни‘Стая Гибка листов ме— 950—980 20 920—940 830—840 Масло, 20-80‘До полцого 500—650 525—550 40 360—425 Тростито-
ханическая,‘азакалка ' мазут охлаждения сорбит со

ручная следамифер-
‘ рита и сор—

?
«5

бит со сле-
’ ’ дами фер-

рита

Гибка и закалка 910—930 20 900—920830—840 То же' 20—80 То же 500—650525—550 40 360—425 То же
листов механическая

Высокоуг- Гибка листов Чтв: 860—880 20 850—870 750—770 » 20—80 » 500—700 4ЁО—460 25 350-425 Тростито-
ЛерОдИСТЗЯ ханнческая, а закал- - СОРбИТ И

ка ручная сорбит

Гибка и закалка 850—870 20 840—860 750—770 › 20—80 » 500—700 450—460 25 350—425 ТО же
ЛИСТОВ механическая

./

Среднеуг- Гибка листов мЁ- 890—910 20 880—900 780—800 Вода 20—45 До темпе- 500—750425—450 20 350—425 »                              

леРОЛИСТЗЯ ханическая, а закал- Вода+масло ратуры
ка ручная деталей

100—156\ Гибка и закалка 870—890 /20 860—880 780—800 Водный ра— 20—45 До полного 500 — 630 425—450
ЛИСТОВ

,

механичес- ‘” СТВОР ЖИД— охлаждения
кого стекла,
кэмуль‘сия‘ ,

‚_ _‹ и'з‘мор'ск—ихч _

',
__’.

‚*' .……‚_ __. ‚
_, ;.-

     кая .
. /           



                                 

@2. Изготовление и ремонт хомутов
%.Збольшинстве вагоноремонтных заводов хом

ных цехах, на некоторых же заводах ре
__

в. рессорно-пружинномцеХе, для чего ре
" «?.…?

уты изготовляются и исправляютсямонт и изготовление хомутов про-
ссорныи цех оборудуется отдельной

*$
?”
,и) 

№ 
Фиг. 257. Изготовление рессорных хомутов

‚_ бульдозерами (фиг. 256) или молотами в 200—250 кг и электросварочными
нами. Существуют два способа изготовления хомутов: 1) кузнечный и 2) сварной.
`ри изготовленииновых хомутов кузнечным способом '

57) на отрубленном по размерамкуске стали оттяги-
` на концах фаски, затем на болванке или в штампах
усок в нагретомвиде загибается. Нагрев заделанные
хомута до сварочного состояния, производят сварку

правление хомутов электросваркойпроизводится та-
разом. В местах разрыва или износа хомута произ-

›-ся‚ слесарями вырубка и зачистка, после чего эти …

`а‘заплавляются,как указано на фиг. 258. Сварка хому- \
ожет производиться как электроспособом‚ так и газо- ФИГ- 256- Заварка хомутов

“особом (атомно-водбродной или ацетилено-кислород-
‚ ркой). Изготовлениеновых хомутовсприменениемэлектро-илц газосварки произ—

Я-“т‘аким образом. Нарезанные по размеру куски полосового Железа в нагретом
229
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Прдмд/Шт дпрдточнаи _) Ебир/(а листав
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шлила/ш
Вд/дершка длит.: для ‘ „ддддддид„му.
просуш/ш листа!!

5

та бручнущ

660 на Рессор и запргс'
‘

“”Рим”““”$/’”” & Примечание. пунктир””№№”на прессе и испдітание -

са Ла хомутов
? применяющим}?на некитаршИагрдГ/ммутд @) __
‘

‘

Замачидание хамутаб 305013111 непрадшіднд/д тетиву
Куданиерессар дмисля-

? › , логичес/ши'процесс тгрмпабра-
..или дание с иелдю пре- ‹ Клнтралдндватдтт бйт/ги
доитднения ат ітрршии

{ див …; пресса

Сушка рессорна М:”в
Фиг. 2586. Схема технологического процессаС/гллд рессор.Мидт-

шиш испытания ремонта рессор на наших заводах

Испытание реет / #“

С/тад гатодо/„трастр

Фиг. 258а. Схема технологического процессаизготовления и ремонта рессор

сварка новых хомутов произнодится на дуговых ‘машинаж Места сварки или заЧИЁщаются при помощи `наждачных камней или заглаживаются кузнечным способох
гладшщами. На фиг. 2586 дана схёма технологического процесса ремонта И

. ‚. \230



    Ё "‘фсор, применяемого на бол
д шо дсхематически расположени    

                               
‚для испытания рессор

„“иди-ный крант сча]рессор
__.для нагрева хомутов при разборкерессор№`ддя разборки рессор

  

   
  

        & :“
‚@ г „

Бить ц '7 … - ‚-’ ___-
Еі „@ „‘,—__ч`

\ `Щ @ \ шх' „
`”—_—ы ПП°45  

фиг. 258в. Оборудование рессорного цеха американского завода
. Стол
. Масляная закалочная ванна
. Таз для укладки рессор после закалки для сте—КЗНИЯ масла

` _ 29. Соляная ванна и печь для отпуска„орка И сортировка рессор 30. Бак с водой для охлаждения„и для загибки ушков 31 Таз
' я нагрева концов под загибку ушков 32. »„:{роликами для сортовой рессорной стали 33. Печь для хомутов[:рянированная машина для штамповки и резки 34. Станок для сборки рессор и посадки хомутов" _жи для сортовой рессорной стали 35. Поворотный кран"„а для отделки концов И Ушков 36. Бак с маслом для купанья рессор после про-маслом для охлаждения мывки

‚
_, 1, 17. Трековые тележки 37. Склад рессор, подлежащих испытаниюняк для сборки рессор 38. Решетка для сушки рессорсос 'для перекалки масла по циркуляционной 39. Поворотныйкранвме 40. Готовые рессорыонной склад рессорных листов 41. Отделка рессор'с»; для гибки рессор 42. Машина для испытания рессорвательная печь для рессор 43. Готовые рессорыу печидля нагреваниялистов при обработке 44. Турбовентиляторя нефти 45. Пирометры и приборы управленияш,!я закалки 46. Поворотный кран

                      ‘ іеская обработка их.

“'.. `

‹ ЁЁЫТание.

3. Ремонт спиральных пружин
"'реждения у спиральных пружин сводятся к излому витков, просадке и пе—
их; чаще всего ломается второй завиток в его начиале‚ что происходит от

'рі'ева стали при оттяжке концов пружины. Причинои излома витков может

- пружины имеются просветы, получается неодинаковое напряжение в раз—
иТках. Причиной поломки витков пружин является также неправильная

че нологический процесс по изготовлению и ремонту пружин аналогичен техно-
.? кому процессу по ремонту рессор. Отдельные операции обработки пружин
"„‚роизводиться как при изготовлении, так и при ремонте одним и тем же
'Ованием рессорно-пружинного цеха. Весь процесс разделяется на четыре
ых узла: &) заготовка, б) термическая обработка, в) сборка в комплект

ТОВЛЗНИЭ И ремонт пружин СОСТОИТ ИЗ СЛСДУЮЩИХ операции.‘

__и изготовлении новых пружин: 1) резка прутков и полос по длине, 2) нагрев
рутков для оттяжки концов, 3) оттяжка концов, 4) нагрев для завивки, 5) за-
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Фиг. 258а. Схема технологического процессаизготовления И ремонта рессор

сварка новых хомутов производится на дуговых машинах. Места сварки или заЧИТ5"'_щаются при помощи `наждачных кщней или заглаживаются кузнечным способодё
гладилками. На фиг. 2586 дана схема технологического процесса ремонта и из::
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“ссор, применяемого на большинств
‘ дсхематически расположение ()*

; неких заводов, & на фиг. 258а—т  
17|  

                                  
а’для испытания рессор

_орртный кран
здачаі рессор

дядя нагрева хомутов при разборкерессор

   е наших заводов; на фиг. 2583
.борудования ресс'орного цеха одного
ехнологическии процесс ремонта и из-
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Фиг. 2583. ОборУДование рессорного цеха американского завода

. Стол

. Масляная закалочная ванна

. Таз для укладки рессор после закалки для сте-
КЗНИЯ масла

, _ч'инн; дЛЯ разборки рессор 29. Соляная ванна и печь для отпуска
% ‚барка и сортировка рессор зо. Бак с водой для охлаждения„дцп для загибки ушков 31_ таз

Ь" »для нагрева концов под загибку ушков 32 »
дс..роликами для сортовой рессорной стали 33. Печь для хомутов
бинированная машина для штамповкии резки 34. Станок для сборки рессор и посадки хомутовжи для сортовой рессорной стали 35. Поворотный кранина для отделки концов и ушков 36. Бак с маслом для купанья рессор после про—

і маслом для охлаждения мывки
› ‚, 16, 17. Трековые тележки 37. Склад рессор, подлежащих испытанию

"ок для сборки рессор 38. Решетка для сушки рессоррс для перекалки масла по циркуляционной 39. Поворотный кран
`ме 40. Готовые рессорыовной склад рессорных листов 41. Отделка рессор
`ы; для гибки рессор 42. Машина для испытания рессор
ревательная печь для рессор 43. Готовые рессоры‚9 ка у печи для нагреваниялистов при обработке 44. Турбовентилятор

кз 1,9 для нефти 45. Пирометры и приборы управления
'еЧь д\ля закалки 46. Поворотный кран        

                 
3. Ремонт спиральных пружин

{:ойреждения у спиральных пружин сводятся к излому витков, просадке и пе-
_у их; чаще всего ломается второй завиток в его наччале‚ что происходит от
“`

”рева стали при оттяжке концов пружины. Причинои излома витков может
акже неодинаковое расстояние между витками, вследствие чего при сопри—
ении от сжатия некоторых витков в то время, когда меЖДу остальными

мик пружины имеются просветы, получается неодинаковое напряжение в раз—
`итках. Причиной поломки витков пружин является также неправильная

_, еская обработка их.
‚Технологический процесс по изготовлению и ремонту пружин аналогичен техно—

“

сКому процессу по ремонту рессор. Отдельные операции обработки пружин
дроизводиться как при изготовлении, так и при ремонте одним и тем же

дованием рессорно-пружинного цеха. Весь процесс разделяется на четыре
Ых узла: &) заготовка, б) термическая обработка, в) сборка в комплект

› Цытание. „
Эттовление и ремонт пружин состоитиз следующихоперации.

г,.ііи изготовлении новых пружин: 1) резка прутков и полос по длине, 2) нагрев
'

-’ прутков для оттяжки концов, 3) оттяжка концов, 4) нагрев для завивки, 5)
92,2;
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.…викка пружин на ставке, 6) йатревдцпод закалки 7)?
Здкддггаэ

8) нагрев ПОД Отпуск9)“ обдирка торцов для полУчения плоскости, 10) испытаниц ) окраска И Сушка…
При ремонте пружин: 1) нагрев пружин дЛЯ ПОДНЯТИЯ ВЫСОТЫ И УСТРанения Перезкосов, 2) исправление высоты и перекосов пружины,3) нагрев ПОД закалку, 4) закалкд:5) отпуск с нагревом, 6) испытание и 7) окраска.

,Технологический процесс по ремонту пружин ПРОИСХОДИТ следующим Обрад'ізом. , ,

Поступившие в цех пружины очищаются от грязи, ПРОМЫВЗЮТСЯ И выварив ТсявЩелочном растворе, затем осматриваютсядля выявления в них
ТРЁЩИН>ВЫСОТ8пружин “_,

промеряется. Если пружинаосела и при тщательномосмотре В неИ не ООНЗружено др
,

дгих пороков, то такие пружины исправляют; на некоторых заВОДах осевшие пр .
жины нагревают и развивают, а потом на специальных станках завивают Вдовьд’на фиг. 259 представлен один из таких станков. После завивки пружины Вновзакаливаются.

Заварка трещин и/изломов в пружинах не допускается ВЬШЦЩШИе ИЗ
р'е—

'

монта спиральные пружины должны удовлетворять следующим УСЛОВИЯМ-
Цилиндрические рессоры из круг,;

лой стали, которые работают до полного,
сжатия, не должны иметь отклоненийот альбомных размеров согласно табли._.
це 13 по высоте более чем _ 2 + 4 мм; )
работающие нормально без полного сжа-ъітия — 2 + 4 мм. Одиночные и наружм;ные пружины по наружнолу диаметру"не должны иметь отклонениипротив аль-з;
бомных размеров больше чем _ 1 +3‚”_
цилиндрические внутренние пружины“по наружному диаметру от _— 1+ 1мм;;—;$
опорные поверхности витков должны?;
быть _гладкими, отклонение от верти-{Ё,кальной‘оси пружины (перекос) не до-ц'
пускается более 2% от высоты, но не}
должен превышать 4 мм. :После ремонта все спиральные пружины должны быть испытаны на прессе до.;полной осадки двукратным сжатием в течение 5 минут, при чем после вторичногосжатия“?

рессоры не должны давать остаточной осадки более 2 мм. По испытании пружины под—кі:вергаются тщательному наружному осмотру и обмеру. Пружийы, не удовлетворяющие _указанным требованиям, не допускаются к постановке на вагон.
‘;\

.-«

.»…

‚..
ь &   

Фиг. 259, Станок для завивки пружин

{__

_ 4. Изготовленйе пружин
Материал, поступающий впружинный цех для изготовления пружин, должен сост 5_ветствовать требуемой марке и размерам стали. В пружинном цехе материал :

разрезается на куски определенной длины на прессах разных типов. Нарезанные ,?заготовки закладываются в печь (фиг. 260) одними концами на длину примерно 300; .500 мм. Порядок укладки концов заготовки таков: первый рЯД укладывается такимобразом, чтобы кромки концов полос расположились на поду печи в одну ЛИНИЮыВторои рЯД заготовок укладывается на первый ряд. Кромки концов этого ряда рас-

ВЭЮТСЯ таким же ПОРЯДКОМ. Пся, во-первых, быстрый нагрев концов и, во-вторых, устраняется возможность сварки .}одних концов с другими, что может произойти, если ряды заготовок будут УКЛддЫ'уті
ЁЁТЁЁЁиконцаМИ

кромок вровень. После нагрева заготовки по очереди вынимаютсяи подвергаются оттяжке концЪв на валь па овыМИ'молотами‚ цах (фиг‚ 261) или под р
232



           
                         
     

   
„№ЖКИ одного конца заготоВкл

ОМ, как. икпри заложении первых концов

Базил:_і
і

і—
   

     
  

         , ‚ ‚<////////////////////// / / ‚‘,‘/_4/////////
Фиг. 260. Печь для нагрева концов

Йігтцам ЗЭГОТОВОК нужно давать полный нагрев, чтобы процесс оттяжки прохо-ч’еыи ровнее, но не выше 950°С. Заготовки для буферных и упряжныхких пружин после оттяжки

' “горла и основания пружины
заВИВКИ были ровными и ле-

“ плоскости, перпендикуляр-" си пружин.
‚…. _Ле' обрезки концов сразу же
'Ё диТся проколка отверстия на
е…:‘дфиг. 263). Так как проколка

зна выполняются одним и тем
бочИм, то проколочный пресс
лИвают обычно рядом с прес-

«обрезки.
лддующая операция — завивка
, `_’1‘-і<.3>Перед этим заготовки закла-
”тся снова в печь (фиг. 260). При

_ _, оВлении пружин из полосовой
›

(буферных, аппаратных) не-
№0 следить, чтобы полосы за-
ись в печь концами, не имею- здготовок. Нагрев заготовок

И быть не быстрым, & посте— \
Ёім При быстром нагреве будет‹ __ Фиг. 261. Вальцы для оттягивания концов полос

дить неравномерное прогре— д-дя пружин
Что поведет к образованию"
Них ' напряжений в мате-
ри медленном нагреве может получиться большая окалина, затрудняющая за—

:уменьшающая размер материала. Так как пружинам после завивки на стан—

233
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‚ладываются таким же способ
Ь кладУтсяв печь другим концом, при
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       ературач—во’время завивки
‚ Котор'аяедіш пружиннойстали лежит в ,“     кё'ёпроиэв тоя ._

упала ниже допустимои";'для _ ‘

делах 800°С. '
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Фиг. 262. Полоса для пружи/ны ›

После нагрева заготовки поступают на станок для завивки (фиг. 264 и 265)__‚_
Пружины из полосовой стали надо завивать на станке по высоте несколькодг

‘ большей против требуемого размера, чтобы можно было осадить пружину до Требуе
,

мого размера ударами молотка. Если же пружины выидут ниже по размерам, то их Придется поцлимать, что займет больше временйи потребует лишний нагрев в печи. Пружиныиз круглой стали можно делать и ниже по:;
размерам с последующимподъемом при помо- **

щи зубил.
_\

‘

По окончании завивки пружина снимает :)
ся с оправки станка и передается на стол
(фиг. 266), где и подгоняется по высоте до размеров, установленных техническими условия 7/ ми приемки. Следующая операция после вазу?
вивки_закалка. Пружина захватывается кле-„г;
щами (фиг. 267) и быстро опускается в воду;".. где, водя пружину из стороны в сторону, дерасжат до тех пор, пока с нее не сойдет красныйд
цвет.Вода в баке должна быть чистая и без“.
всяких примесей, как например: мыло, жирыи т. п., и иметь одинаковую температуру;(20—2З°С), для чего в баке (фиг. 268) имеются};
две трубы: одна для впуска, другая для вы-д"
хода воды из бака. Первая труба проведена?
до самого дна бака, {& вторая—около верха
бака. Н_апором непрерывно льющейся струивода, находящаЯся в баке, приводится в дви;„ жение, чем обеспечивается чистота и одинаа“Фиг“ 263“ проколоты" пресс ковая температура, необходимые во время _закалки. ‚

Закаленнаяпружина получает не только твердость, но и значительнуюхрупкость,?)Для уничтожения хрупкости, & также и вредных натяжений пружину необходимо;
'ШШШ НП…
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' Поаача из печи

  
Фиг. 264. Расположение полос на станке

отпустить. Отпуск после закалки производится в свинцовой или соляной ванне;(фиг. 269). Ванна эта вделана в печь, которая нагревается нефтью (в настоящее время.
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ые ПСЧИ подлежат передел
.

темпера—
_ _ ке ’ ,

' ` ‚ .

на угольные), ДЛЯ определения
2,1. 37 начинается при темпе-

ванна снабжается пирометром. Плав—

`*.‘37О°С.1Температура на-
Я отпуска в зависимости

№; ›і‹‚37О—450°С. Учитываято,
› си погружении холодных

„температура свинца будетея, температуру ванныдо—
@ 450—460°С и затем за—

шт сразу от 35 до 50
.' В ванне пружины нахо-

`

течение 15—20 минут, по—"
.9 при помощи крючка пру-

‚« нимают, кладут наперевес
_ т ванны и встряхивают для

*
.

_ тобы застрявший между вит- *

инец МОГ ВЫЛИТЬСЯ обратно Фиг. 265. Станок для завивки пружин
3$ у Так как свинец обладает

остью окисляться, образуя по поверхности массу красноватого оттенка, то для
ля этого периодическиснимают окись ковшом-ситом, через отверстия которого

   
__Ь  

_ ‚ \
 

570 670

   
.;.с'ь-—__————-—

1900__-  

Фиг. 266. Стол для оправки пружин

проходит обратно в ванну, & масса остается в ковше. Для отпускных ванн
; применяют калиевую или натриевую селитру, точка плавления кото-

рой порядка ЗОООС. После отпуска
в соляных ваннах пружины надле-
жит промыть в проточной воде.

Последней операцией по изготов—
лению пружин является испытание
их согласно техническим условиям,
для чего они после отпуска подаются
к специальному прессу (фиг. 270).

Если пружина будет иметь под/ расчетной нагрузкой недостаточную
стрелу прогиба, это указывает на то,

`

что она недостаточно отпущена, если
же эта стрела прогиба будет больше
требуемой, то пружина слабо зака—
лена или сильно отпущена, т. е. ре-
жим калки и отпуска для данного
материала выбран неправильно.

Если наружный диаметр пружи-
‚ _'

ны больше, чем нужно, это будет сви—

утвовать о том, что был дан недостаточный нагрев материала, так как недо-
материал не имеет достаточной гибкости при завивке и не сможет так плотно,

313%Нужно, обхватить справку.

      Фиг. 267,“ Клещи
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  \.
пружин, необходимо на первых же пружинах выверитьтемпературу и режим нагрева“,
а также Режим закалки и ‚отпУска‚ подх0дящие"дЛЯ данного`материала, КОТОРЬЮ бЫобесі—

печивали изготовление пружин в соответст..
'

материалов, нарезанная по соответствующим
размерам. Тогда первой операцией будет на»
грев концов для оттяжки; после оттяжки
первого конца заготовки постают опять в

‚ печь (фиг. 271); после наГрева производится///,///// оттяжка второго конца. Оттяжка пружин

  
?

дтлибная

труда  ТП.

…  77/57//////

ГП вальцах с ножницами. Вслед за оттяжкой
концы обрезаются тут же под прессом-нож`-

„ ницами. Ножницы эти (фиг. 272) устроенытак, что при помощи соответствующей уста-
-г‹г————-1000———т новки ножей можно сразу получить требуе-

мую форму среза. Обрезка заготовки произ—
водится в одно время с торца и боков;Фиг. 268. Бак для воды наяэтих же ножницах прошиваются и от-

!
     

  
__.„тд.._   

верстия ДЛЯ надевания ЗЭГОТОВОК Нд ШТИфТ
‚

завивочного станка. Оттяжка заготовок из круглой стали производится на ковоч-
ных вальцах или на молотах, которые имеют приспособление для придания кола
цам соотВетствующей формы. ‚

После оттяжки второго конца заготовки поступают в печь для нагрева до темпе-
ратуры 1100°С. Нагретые пружины вынимаются из Печи и передаются на специальный
завивочный станок. Станок этот устанавЛивается около печи с таким расчетом, чтобы 

Воздуш

вн

Нефтд  
Воздух

  
   

  
       \`\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ //////‘ ////////////////'///////////////И////////7//////

Фиг. 269. Свинцовая ванна

заготовка не успела \ остынуть. Нагрев „ под калку производитсяв конвейерных печах; :,

(фиг. 253) до температуры 830—780°С. Длина пода конвейерных печей определяется:
временем пребывания пружин в печи и=количествомпружин, которые следует пропуС- “)
тить через печь. Калка пружин производится в водяном баке, установленном у кон-' “

вейерной печи. Пружинам после закалки производится отпуск в целяхполученияболее
устойчивой структуры и повышения их механических качеств, для чего пружины после:
закалки вновь поступают во вторую конвейерную печь и нагреваются до температуры
236 \

\

_1.""Из всего'приведенноговидно, что- прежде,. чем ПРИС'ТУПИТЬ К изготовлению партии,

% вии с техническими условиями как В отно-”
‘Ё — % шении испытания, так и в части размеров их.
Ё Ё На некоторых заводах применяется еще_
Ё Ё ‹—_ш‚ один способ изготовления пружин, при кото-
Ё >°< @— ром заготовка для пружин поступает со склада!

производится на комбинированных ковочных
'
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" ‚\
_‚3‘3‚‚и‚‚после нагрева охла аю

` ’ „ '

‚.

Ждвюоляныхваннах ПРИЁМПЁБЁТЁЁЁЁЪЁЁЁЁЁШЁ’
Применяется также спо—

‚3: ‚. ° /; ' , Время ВЫдержки пружин в соляной
31 @ _

ванне дЁлается равным времени выдержки
а

в конвеиерной печи. При нагреве для отпу-ска пружины загружаются в ванну на спе—
__ _ циальных подвесках. Поднятие и опуска-

‚1-‚3. ` ‘,
ние

подвесок в ванну и передвижение про-
_

ЗВОДЯТСЯ на роликовом блоке, который
',}

`

передвигается на монорельсе. В то время,

  
   

 

                        
   

_4
@ когда пружины на одной подвеске нагре-

@ @ Ёаются
в ванне, другая подвеска должна

@ ыть подготовлена к следующей загрузке

!

3:43.
/ ////////‚//////////` 2%?%

‚тэ ////////////////// //////////////////////////‚ ###/тт/ётуИЛ/т'
"53:51

—

?Тфиг. 270. Пресс'дляі'испытания пружин Фиг, 271- Печь дЛЯ нагрева концов

Ин в ванну, а третья разгружается после отпуска, для чего имеются три
УЁБЗ‘КИ. Для отпуска применяют калиеву или ЧИЛИЙСКУЮ селитру. После

„ёКа пружины промываются в водяном
‹ “",/‚После предварительного осмотра пру-

Ёроступаютна гидравлическийпресс для
ъ ;‚а'ішя, на котором они сжимаются расчет-

рузом согласно ОСТ 8166 и 8167, после
53393114не должны давать остающиеся осадки.

_ _:Ё'ание пружин производится статиче-с небольшим числом качанийв мину-
„ ддсли же по техническим условиям тре-

Ёя производить специальное динамиче-
„Ёійспытание с числом колебаний 60 и

ьре в минуту, то это производитсяна след
хёных для этих целей прессах. Последнеи

Ё ‚Тадией при изготовлениипружин явлчяется
ЁЁЕЁка их. Красксй служит асфальтовыилак.

;;Ч‘а производится путел погружелия в

‚Дис разведенной краскои. Сушка пружин
‚;&-окраски производится на металлических

\ ‚‹Ёках в течение примерно двух часов.
`

;;?гЁбора стекающего с пружин масла под
и,.ЁЁ‘Ку устанавливается бак.

'„ЛЯ опускания пружин в красильные
‚_‚Ёі{.рационально применять корзиныи бло-

’‚;;писанньте способы термообработки при

”Эрленииновых пружин с таким же успе-
ЩО'ГУТ применяться и при ремонте их.

     
Фиг. 272. Пресс-ножницы
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Фиг. 273. Пружина Фиг. 274. Двойная

 
Фйг. 275. Двдйная   

 

для тележки‘дай— упряжная прУжи- буферная Пружи-
монда на на

" ` Табл и ца 13
Характеристика пружин товарных вагонов

Основные размеры в мм _
Название На каких типах вагонов Ё : Ё . 2. з Ё ; А

25% 2%; 5 52% … ёё… з
пружин применяется 883 ЁЁ$= 5= Б'цй % &’ ЁЁЁ НдЗоо %;тё чё Э’ЁЁ ЁЁ ЧЁ:— о:;5288 шцЗБ 25 Б:: :гш 2:2 Ёна.

Цилиндриче- 4-осные крытые,4-ос-
ские пружины ные цистерны, 4-осные‘

тележек изотермические, 4-ос- ‹

Даймонда: ные хопперы, гондолы и
другие 4-осные вагоны +4

&) наружная 21013
3010,75 — 7811 6,0;ЬОД 16—20 10,5

@
;:ётрен' 210—2 1610,5 — 41і111‚оіо,2 16—20 2,95

_

2-осныекрытые20-тон-
СКНЁЛИПНДЁЁЗЁЪ ные‚2-осные изотерми-
п жёнё ческиеновойпостройки,ру ' 2-осные 20—тонные плат- !

формы, 2-осныецистер- ’
.

ны 25-тонные и все 4-
_

`

осные вёгоны с тележ- ‚…“ дд"“°"да 195+4 4011 _ 12зі1 4,0-_ъо,1 2 17,9
—2&) "дружная 190+4 2510,5 — 67:1:1 6‚ОіО,1 2 5,5

6) внутрен— —2 '
няя

Спиральные 2-осные нормального ‹
упряжные п _

типа, 2-осные платфор-
жины ру мы, 2-осные изотерми-ческие, 2-осные цистер-

'

ны12—16-тонные 260 18031326 7:Ь0,5159/61 6 1 "'

Буферныеци— 4—осные крытые ци-
линдрические стерны изотермические
пружины: " др.

_

8) наружная
295+;

3310,75 — 94__н 7510,2 4 17,8

6)
Ёнутрен- 295+;

192ьо,5 ._ 5151253503 4 58
ЯЯ __

Спиральная 2-осные нормальные, 250 15013 7350,5„. 155 6 4 12›3
буферная 2—осные изотермические, \2—осныеплатформы и т. д. /

2-осные цистерны " 250 130і2,6 7дь0‚5 1.55 6 4 _
‚238

 

 

 

        



      
     

 

   ; 'дрические двойные пруЖины _

%%
индрические двойные упряжны

›
, индрические двойные буферные

ццральные упряжные пружины (фиг. 276)°
‹ральные буферные пружины (фи

,
пружины

 
г. 277).

 
 

е пружины (фИг. 274);
(фиг. 275); `

 

250

  ;‹__ 155 ——————_›‹ 
Фиг. 277. Спиральная буферная пружина

"рактеристика пружин с указанием типов вагонов, на которых они приме-‘

приведены в таблицах 13 и 14.

Таблица 14  При нагруз- Напряжение Прогиб
Полная на-  „Наименование пружин не в кг в кг/мм” в мм БЁЁ’ЁЁЁМ
пружин в кг

іхдшческие пружины тележек Дай-

“аружная. . . . . . . . . . 1000 10,19 8,04 1

038 325602 ‚
. . . . 1000 35,4 27,8 ’ 7223

900 31,8 25
1621 57,3 45 ‚

. . . 1000
‘ 6,5 5.57 `

‚ 4485
2%)‚15 %%8900 5 ‚3 ‚

. . . 1000 15,3 10,3 13318

2174 32,7 22,5
4348 65,41 45

. ° . . . . . 1000 9 10' °
630 5,67

&&6300 56,7
_ _ 1000 26 29.7

8460
'

210 5,4 6,3
2160 54 63 }
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Тм \

_ 5.Юписание УстройстВаЁ}Станков' дЛя *’іиёікацической гибки и закалки .

рессорных ЛИСТОВ
` "

Ё
'т \

Общий вид станка для механической гибки “и заКалкд/і рессорных листов показанна фиг. 278. Размеры обрабатываемых на этом станке листов следуюшие: длина от 3

100 до 1700 мм, сечение 100 >< 13 мм.` Нормальная произодительность станка 250 ли-. 3

стов в час, или 1500 листов за 7-часовой рабочий день сгучетом 15% простоя нд регу;
лирование станка и установку штампов. Станок помещается в закалочном баке, 'на—' {

    #3 Ш `ы ___-„З "‘ 27 \
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0 ‹и & Рамм !

Фиг. 278\. Станок для гибки и зака’лки рессорных листов[ _

полиненном охлаждающей средой. Главной рабочей чёстью станка является вращаю-щиися барабан, показанный на фиг. 279, имеющий шесть радиально расположенныхштампов. Нижняя подвижная часть штампа состоит из стержня 4, имеющего на КОН- ;]цах ролики 5 и 7; последние при вращении барабана катятся по неподвижному ЭКС- Ё
центрику б и перемещают подвижную часть штампа в направляющих 3. Положение }роликов 7, удаленных на наибольшую величину от центра вала, на котором сидит .}

ЭКСЦентруЬк 6, соответствует закрытому состэянию штампа, т. е. тому случаю, когда
}рессорныи лист 2 согнут штампом и в зажатом виде погружен в закалочный бак. ";Положение роликов 5 соответствует открытому состоянию штампов, показанному ’ ]на фиг. 279, вверху. Рабочая поверхность подвижной части штампа состоит из шаб-

ЛОНЗ 7, ИМЕЮЩего радиус кривизны, соответствующей изгибаемому листу. К станкудолжен быть приложен набор сменных гибочных шаблонов на все размеры изготОТд
240
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    ех СЛУЧЗЯХ, КОГДа
' механизм, приводящий в дей—абан, должен находиться вне закалочного бака. Применение описанного

ЛЁЁЁЗЁБЁЁР
только при массовом изготовлении рессор, так как только В этому ачительные затраты времени на 'смену штампов

_
и регули-

         
     

              
            
   

       
        Ч твт

› і чат таг
Фиг. 279. Вращающийся барабан

ремя работы уровень закалочной жидкости в баке должен поддерживаться’1м. Температура гибки и закалки на этом станке для средней углеродистой
Ч `ржится в пределах от 870 до 890°С.

‚_й вид пресса фирмы Геринг приведен на фиг. 280. Пресс состоит из системы
Риков М , сидящих на валике О и соединенных с вертикальными стержнями №;

с…“ах последних укреплен пластиночный шаблон Р и О, образующий верхний
Ёрй штамп для изгибания листов. Нижним штампом служит цепь К. Любое

'і’де радиуса кривизны верхнего штампа может быть получено автоматически.
ііідится ,это следующим образом: ползунок @ переставляется на соответствующие

отвечающие нужному радиусу, затем нажимается кнопка Т, вкліочающаямртор, который и производит установку верхнего штампа на нужным радиус.
{Ёринства этого пресса: он позволяет сгибать рессорные листы всех радиусов,

'

встретиться в производстве. Смена радиусов производится механически и
_0 быстро. ‚
& "гого как установлен радиус верхнего шаблона, на обязанности раоочего
Лько закладывание нагретых листов в штамп и выемка их ;огнутыми и за—

{9

#0 рных вагонов на заводах 244/1 241
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Описание змейка'ііскбф<
`

‘ ”пяти ‹

, Американский станок‚_›ё>`‹емг^1"кбторОГЫПОКазанднгі‘ фиг. 281, а общий вид.;
"фиг. 281а, произВодит только гибку` реССОРНЫХ, ЛИСТОВ С последующем закалк
вручную. Верхним штампом у данног`о станка служиТ рессорный лист 4, являющий

_

по отношению к изгибаемому предшествующим, прошедшим термическую обработку
"
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Верхний штамп приводится в действие от гидравлического или пневмаШЧё
ского привода. Нижним штампом является цепь 3, натягиваемая маховичком 2 прй
помощи пружины 7. Маховичок, показанный с правой стороны, служит для из‘ме‘

рения расстояния межд._
рамками 2, которое ме?`
няется с изменением дій?
ны и радиуса крив’изн.`.
изГибаемых листов. "

‚"
Применение опухсанхф`

го станка в рессорных це__
хах вагоноремонтных За
водов связано со следуюё
щими неудобствами;

1)` повышенным короіб-Ц
лением ресеорных листов;
так жак закалка произво?
дится вне машины в

св9_'_…_[

бодном состоянии рес..'._

соры;
‹

2) ручным регулироэ
ванием расстояния междд
роликами 2 и натяжения!

Фиг. 280а. Закалочный бак для жидкого стекла цепи.
Положительным кач};

ством“ этого станка являются относительно высокие производительностъ и простота
устроистпя- _ :

 
Охладители

`

Вагоностроительные и вагоноремонтныезаводы при изготовлении и ремонте??
сор в качестве охладителя при термообработкепреимущественнопользуются вод?!
242
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"»О ‘Бижного с(ос(т:ава97тіг)1’кЪЗЗВЁ'ОТОРОИ
изготовляются рессоры Железно—

Шины и Коробленмя.
СТН0‚ при закалке в воде дает часто за-

*этих после "
.

Ёизких темпЁЪТЁТХ/Ё/ЪаёеСЁЪЁЁЁ5182$…
стремятся производить закалку при

\“тривает строго определенного
и ниже)„Но так как ОСТ 971 не

га" состава стали, а лишь
пределенных механических {;&/Зам”

&‘

;торые каждым металлурги- ? 7 и 8 цели

‚5 водом достигаются различ- .‘

мбинациями химического со—

_

одна партия стали может
’_)_і‹их температурах принять за—

_ таль же другой партии прив температурах этой закалки
енно не примет. Если к этому
_„Ь еще и то обстоятельство,

"

`у_ск производится в большин- 5
‹ луч'аев на наших заводах на-" в печах с температурой до

»в которых нельзя дать долж-
_огрева ЛИСТОВ; не рискуя ихиперегреть с поверхности, то станет совер—

дтсным, что каждыи рессорныи лист после такой термообработки будет

           5 План
Фиг. 281. Схема американского станка для

гиоки рессор 

\5; Ёоазличные механические свойства.
___ранная из таких листов рессора, безусловно, будет иметь неодинаковые

‘ЁНИЯ во всех листах. Мягко закаленные листы, как более эластичные, при
‚"-х нагрузках будут принимать меньшую нагрузку, чем листы, жестко зака—

ленные.В результате при сильных
толчках будут ломаться жестко за-
каленные листы.

Вторая причина излома рессор—
видимые и невидимые закалочные
трещины (фиг. 2816), получаемые
при закалке в воде.

Третья причина—пережогстали,
главным образом коренных листов
при завивке ушков.

В значительной мере на излом
коренных листов влияет и то, что
рессорщики боятся закаливатькон-
цы коренных листов и производят
замочку только в середине листа.
Таким образом около ушков в зоне
перехода от незакаленной части к

33'2813. Общий вид американского станка закаленной ПОЯВЛЯЮТСЯ дополни-
. тельные напряжения.              &’Ёприменяется вода. „

["Настоящее время имеется ряд заменителем масла, которые по закалоч-

свойствам близки к маслу. К числу таких заменителем можно отнести

Сии из морских водорослей, водные растворы силикатов (жидкого стекла)

И’более приемлемым вилом охладителя лри закалке рессор железнодорож-

‚ЁП0движного состава надо признать водныи раствоир жидкого стекла.

идкое стекло обладает рядом весьма ценных своиств.
_

Различным плотностям растворажидкого стекла соответствуют различные, но

.определенные скорости охлаждения.
Кунапример, раствор с удельным весом 1,04, изготовленный из жидкого

243

 
 
  

 



     
   

 
в}?

стекла с соотношением
адО'

=4,
ммеетскоростьохлаждения более высокую,

Чед

      
_‚вода,и дает соответственно более твердую закалку. Раствор с удельным ВеСО'М‘іЗ1,05 до 1,15 дает скорости, средние между водои и маслом. Растворы с плотностью,
гвыше 1,15 дают скорость охлаждения меньшие, чем масло.

"

‚:.-‚2. ЗЗКЗЛОЧНЫе свойства растворов с повышением его темпеоатуры до бООС н—Ёизменяются. При дальнейшем нагреве раствора закалочные своиства
ИЗМёНЯютЬЯЁнастолько незначительно, что этолра тически никакого значения не имеет. 553

З. Раствор устойчив втечение тр х и более месяцев‚т. е. в течение этого Вред:мени не распадается на свои составные элементы и не теряет
закалочндх‘;с войс'тв. ; . ;?4. Процесс замочки в растворе также прост, как и в воде.

,

.5. Раствор не дает запаха, копоти, безопасен в пожарном отношении и бед;вреден для здоровья рабочих.
'

„ .,
6. Не требуется больших капиталовложении на устроиства для закалки. ,

7. При правильно подобранной "концентрации раствор дает твердость рессор.:дтной стали после закалки от 550—600 по Бринелю, удлинение до 11%. Рессорнай'есталь в этом растворе калится без закалочных трещин и коробления. ;;
да 8. Образования закалочных трещин не получается даже при некотором перец;

греве сверх высшей «критичеСКОй точки»,что дает возможность нагревать метал,;
под закалку до 850°С, не боясь закалочных трещин, и получать во всех

СЛУЧНЯХЁзакаленные листы.
333“На рынке существует несколько марок жидкого стекла. Для закалки ресщЁЁлучше всего применять так называемое двойное жидкое стекло, у которого сб:“

    $102 _ _ _}.отношение
№120

__2,45 2,6.
,

Химический состав этого стекла примерно _таков;
№120 ЗіО2 СаО 802 12203
27°]0 700/() 0,5 1,05 остальное,

& удельный вес от 1,45 до 1,5. ……
Для рессор из стали сечением 76х13 мм и 76х10 мм раствор должен иметь‘ё

 

удельный вес не ниже 1,10 и не выше 1,13. Более слабые концентрации,по
своим;;закалочным свойствам приближаясь к воде,;могут вызывать коробление и закат“;лочные трещины, а более высокие—мягкую закалку.

‚%Плотность концентрации находится также в зависимости от сечения задали;ваемого предмета. ‘

Так например, при закалке пружин с диаметром прутка 30 мм раствор
долг;жен быть беднее, чем для пружин с диаметром прутка 16 мм, так как чем дальше;

удален центр сечения от поверхности, тем медленнее идет охлаждение сердцевины;При закалке в жидком стекле необходимо соблюдать следующие условия.
1. Нагрев под закалку надо производить до 825—85О°С с тем, чтобы охла>1<-=°Ё3дение листов в растворе началось при температуре не ниже 800°С. "'

2. ОхлаЖДение нужно производить беспрерывно, т. е. во время замочки нельзя
рессору вынимать из раствора. 33. При замочке надлежит все время закаливаеМый предмет водить в растворе;что повышает твердость закалки.

_ иё4. ОхлаЖДение нужно произв0дить до тех пор, пока не исчезнут пузыреобра'Ёзование вокруг охлаждаемого предметаИ‹белый налет с негб. В противном случае;закаливаемый предмет будет покрыт налетом жидкого стекла, что значительно.];увеличит расход последнего. '35
\Порядок приготовленияраствора. В отдельномбаке приготовляется раСТВОР ВЫЁЁсокои концентрации 1,2—1,25, для чего сначала в бак наливается ЖИДКОС СТСКЛОБЁ& затем вода. Перемешав раствор деревянной или железной лопаточкой в течение!

1О——15 минут, оставляют его в течение 20—24 часов в спокойном состоянии. Послехі
этого раствор переливают в закалочный бак так, чтобы образовавшиеся на дней:;первого бака нерастворимые остатки не попали в закалочный бак. В закалочном1баке концентрациюдоводят до требуемой плотности путем добавления чистой ПРОТ'»
244 *
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    аМер' плетноети производится 'а' ебм

7
_,‘ ‘ ет . _

гетью до 0,01 или 0,001, р 901“ С Шкалою‚ имеющем деле

… ., утем добавления раствора4,0" концентрации, КОГдд концентрация начнет понижаться за счет упо-
__ редметах ЖИДКОГО стекла.ку концентрации нужно производить не ——

‚ еже о го в каждую смену_
Р дно 0 раза в сутки, а

дение закалочного бака. Так как
ется несменяемым, то он 6
`ыше 50°С поцнимать неже

  
раствор во время работы рессорного

удет безусловно нагреваться. Температурулательно, поэтому его нужно беспрерывно   
Фиг. 2816. Трещины в рессорных листах

} й простой способ охлажления показан на фиг. 280а и состоит в следующем.
Ёадочный бак с раствором помещается в другой бак больших размеров так,

между всеми стенками образовалась рубашка. Через эту рубашку в доста—
‚олИчестве протекает холоднаяв0да. которая и отбирает от раствора тепло.

%* Ё-ізопроходящей’дх} через рубашку воды должно быть рассчитано соответ-
;загрузке бака.“‘3акалочный бак надо стремиться делать возможно {тже с
бы отношение омываемой водой поверхности к объему было наибольшим,

‚щ; проточной воды в рубашке должен быть на 50—60 мм выше уровня
'‚Ё Подвод холодной воды в рубашку и отвод нагретой воды из рубашки
дат'ь в верхней части бака, что дает более равномерное и эффективное ох-

йЁе бака за счет опускания холодной воды вниз.

    
                

  

           
 
 

 



т\"щ„… ` №е" 
ЪЛАВА У“

ТОРМОЗАя

 1. Общие сведения о тормозах
Значение тормозов
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Одной из самых ответственных частей в вагоне является тормоз.
При спусках по уклону, при входе на станции, при встрече с внезапными пред;пятствиями необходимо быстро уменьшить скорость поезда. Эту ответственную функ-Ё'цию выполняют тормоза, обеспечивая таким образом безопасность движения.
При наличии тормозов можно развивать большие скорости, так как имеется'ё;полная возможность эту скорость уменьшить при помощи тормозов на сравнительно?коротком расстоянии или остановить поезд вжелаемом месте. [АС ростом веса состава и увеличением скорости движения товарных поездов руч-д:ные тормоза не могли удовлетворить требованиям роста социалистического транс-ЁЁ‚ порта, поэтому для быстрейшего подъема жел.-дор. транспорта, начавшегосяв?:`1935 г. под руководством товарища Л. М. Кагановича,]зсе товарные поезда были:=.

переведены на сплошное автоторможение и на ремонт тормозов, & также на исправное":их содержание в эксплуатации обращена исйлючительное внимание.
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СостаВные части автотормоза

Существующие на наших железных дорогах системы тормозов: Вестингаузад'зКазанцева и Матросова отличаются друг от друга только системой воздухораспрен';делителей, все же остальные части являются общими. Тормоз Матросова принят кака;`типовои, товарные вагоны оборудуются только тормозами Матросова,и приступлено“`
_

к замене этими тормозами тормозов Казанцева, ранее установленных на вагонах…ё(На фиг. 282 показано схематически расположение частей тормоза на паровой???"тендере и вагоне. ‘На паровозе устанавливаются ‚следующие главнейшие части:
паровоздушный насос 7, служащий для засасывания воздуха из атмосферы и петарекачки его в сжатом виде в главный резервуар 2. Главный резервуар 2 являетсяі'іаккумулятором, в нем хранится достаточный для зарядки тормозов запас воздуха?:кран_м_ашиниста 4 служит для приведения в действие тормозных приборов;паровои кран О и паропровод служат для пуска и остановки насоса;регулятор хода насоса 70 автоматически регулирует пределы давлений в главном

резервуаре. При давлении в главном резервуаре выше 8 атм. регулятор выключает?насос, при падении давления в резервуаре ниже 6,5 атм. автоматически насо0ё;включает; '

уравнительный резервуар 78 объемом 9,5 л имеет назначение регулировать слу-і:жебное торможение поезда
}\г 800

И устанавливается ПРИ кранах ТИПЗ ВЭСТМНГЗУЗЗ И?о ._ ,

;;: 
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Фиг 282. Схема Барения тормшпьт частей
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й _ой тяги 24 употребляет‘я п и
‘

С р двойной тя в т м—
г уи ляет машинист другого паровоза;

е 0 сл чае, когда тор-
э`<манометр 79, красная ст„, елкав ‚ ре;‚-

Р которого показывает давление в глав-

, предохранительный
служат для ”

3 М управления п ямодеи—
"ормо

О ‚ находящимся на паровозе, И к тормозам вагона отнопэения не

де‘ёжмггізёоне шЁеются
следующие части автотормоза:

на
хоп' 03010511"

‚которая ПРИ помощи соединительных рукавов 74 ПРе-
аду р д 1отдельных вагонов в общий воздухопровод ид щий от к ……

до хвоста поезда;
’ у р

жтёцыепрукава 74” ПРИ ПОМОЩИ головок 27 соединяют воздухопроводы
е_д Ц оезда В ООЩую магистраль. Концевых кранов 77 должно быть

*ноЁзЁЁжЁОЁЁДЁЗЁца
вагона. Основное назначение их— закрыть магистраль

*
‚

, ное — выключать отдельные вагоны л„ я емон -
. гистрали.

д р та при заря

‚

лаёдттём
вагоном имеются отводы 75, которЫе соединяютмагистраль с воздухо-

М;
ительныи кран 76 служит для выключения неисправного тормоза какой—

„д‘ое’нои единицы в путрт следования поезда, Воздухораспределитель8 с рабо-

‘ `““_рои
27, являясь самои ответственном частью тормоза, выполняет сложные

{”;-направления воздуха из запасного резервуара в тормозной цилиндр или

„ЁЗЧОГО цилиндра в атмосферу;
цсныи резервуар 7, соединенный трубкой с воздухораспределителем8, содер-

ддбе
запас сжатого воздуха, которыи при торможении, т. е. при разрядке маги-

через воздухораспределитель8 поступает в тормозной цилиндр и тем самым

вит торможение, т. е. прижатие колодок к бандажампри посредстверычажных

а_мозной цилиндр 6 при наполнении его воздухом производит торможение,

;шуске из него воздуха пружиной отводит шток обратно внутрь цилиндра.

щением штока в цилиндр при посредстве тех же рычажных передач отводятся

„д, ей тормозные колодки—происходит так называемый отпуск. Пылеловки 22

:7 по идее должны улавливать пыль и твердые тела, которые с засасываемым
›

попадают в магистраль. Они же предназначаютсядля задержания металли-
частиц, которые дает коррозия труб;
і-краны (кондукторские краны) 9 устанавливаются на тормозных площадках

т для производства торможения с площадки вагона в экстренных случаях;
:скной клапан 20 при разных системах тормозов устанавливается в разных

:

“служит для отпуска прибора под одним только вагоном.

  

Принцип действия автотормоза

атические тормоза, применяемые на железных дорогах СССР, все приво-

ействие сжатым воздухом. При повышении давления воздуха в магистрали
: _— орможение.

_

дит отпуск тормозов, при понижении _т

е“…гсвойство исключительно ценно, так как при разрыве поезда}
помимо

вот?
‚'Вающего поезд персонала, происходит быстрая разрядка мапистрали и п

`ее экстренное торможение, таким образом поезд автоматически затормажи—

‘Редотвращая возможные аварии.

е описание действий автотормозов

точником энергии для торможения является сжатый до 6,5—8 атм. воздух,

..
., “ езе в а 2 (фиг. 282). „

емыи насосом 7 В
главндэщар в р1 упЁложение (фиг. 283), сообщают главным

ВЯ ч к ана машин “
Дар ВУС Э’аГИЁтрдльщ и, если концевом кран 77 в конце поезда будет закрыт,

№‘ в магистрали начнет подниматься. _ 247
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При ОТКРЫТЫ}? РЁЗОБЩШСШК ; ‹ _ ` _ __

делители 8, начнет наПОлнять запасные резервуары 7 и'рабочие камеры 27 (ф…_ 282)?
По достижении давления в магистрали до 5 атм., что узнается по показанию Манс" …

метра 79, ручка крана машиниста переводится во 1] положение (поездное)° ПРИ ОТСУТт
_

‘ ствии утечек давление в магистрали и При
борах в этом положении крана не должно
падать. - ;;;

Если перевести ручку Крана МдШИнистд'
в [7 положение (фиг. 283), магистраль …а; ‚:

жется через кран машиниста соединенной сЁ’і
‹…

›
7%

:;

33!:
Ч

:;
- 1

атмосферой, и начнетсяразрядка. При этом мс.,
ханизм воздухораспределителя под действием
разности давлений в магистрали и приборадъ.’

"

переместится в такое положение„ при коточ …… -.‹0,

ром запасной резервуар 7 окажется сообщены";
ным с тормозным цилиндром б (фиг. 282);.‚:{г_і3

Под действием давления воздуха поршень‚г`-‚‚
ТОРМОЗНОГО цилиндра начнет ПСРЭМЁЩЗТЬСЩ'Ё:

\

посредством рычажной передачи пеіремещениеъід;
это передастся тормозным колодкам, кота-;
рые прижмутся к бандажам ;Если перевести ручку крана машиниста ;
из [У положения в 11], когда еще в тормоз-

"

}

ном цилиндре Чолного давления` не созда— ;лось, то дальнеишее нажатие колодок пре— ::
кратится, и тормоз останется в заторможен—
ном состоянии с неполным нажатием ж<оло-,;`

док. Так происходит торможение.
Если же перевести ручку с П/ положе—‚ёъ

ния на 1, то магистраль 5 окажется вновьЁ'Т
соединенной с главным резервуаром 2, в ре—

зультате чего в магистрали начнете?! вновь1"і'-'%

подниматься давление. …;

С поднятием давления механизм воздуд’
хораспределителя 8 придет в действие ‚и при-›
мет положение, при котором запасный резер—`

вуар 7 будет разъединен с тормозным цилиндром б и соединен только с магистралью 5 2

(фиг. 282), а тормозной цилиндр в свою очередь будет соединен с атмосферой; та—`

ким образом давление в запасном резервуаре будет повышаться, & в тормозном _;

цилиндре понижаться.
По мере разрЯДки тормозного цилиндра шток поршня под действием пруишчн;

будет возвращаться обратно и через рычажные передачи отводить колодки от бандажеш
Так происходит отпуск тормозов. ;

Экстренное торможение производится переводом ручки 3 7 положение (фиг., 283). ";
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Фиг. 283, Кран машиниста
дв...…

'.
‚›.„8

1

Устройство и назначение рычажных передач ;

Усилие человека, прикладываемое к рукоятке ручного тормоза, или сила давле-
:

ния сжатого воздуха в тормозном цилиндре передается к тормозным колодкам через ;
посредство рычажных передач. Рычажные передачи конструируются так, чтобы на?;
жатие колодок в сумме производилось с силой, равной 0,8—0‚85 от веса тарьівагонаг :

для этого при ручном тормозе передаточное число для рычажных передач берут ОТ
1;900 до 1600, а при автотормозах — от 4,5 до 10. ‚.

Таким образом усилие, прикладываемое к рукоятке ручного тормоза, с учетом;
потерь на трение и т. п. увеличивается в 500—800 раз, & сила сжатого в тормозном;
цилиндре воздуха — в 4—9 раз, так как коэфициент полезного действия рычажных;
передач при ручном тормозе р’авен примерно 0,5—0,55, а при автоматическом#;   

  

,
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исдтемы рычажных пер
аРных вагонах встречались самые разно—, едач.

е бство в ‘

5?
уд9 смысле отсутствия взаимозаменяемости частей за последнее

   
тормцил. 10”
РАЗМЕРЫ рычдгов
а б ! с а

360 160|790 790 мм.                        
        

  
 

 
 

 

  
Фиг, 284, Схема рычажной передачи12—осныхвагонов

  
 

 

_я всех 2-осных вагонов (фиг. 284); ” ;ля всех 4-осных вагонов (фиг. 285); " '
, ” 5

я 4-осных хопперов (фиг. 286). Л
М [

‚8 [5,2 2

иоборудовании вагонов по одной и той го „ д
(5 !г ;;

_9__длина рычагов и соотношение плеч в ‚3
‘

д’;
”ости от рода вагона бывают разные. „ ЁЁ д

: “7
„це 15 приводится характеристика ры- „ .

22
передач по схеме фиг. 284, в таб-

‚_.—- по схеме фиг. 285 и в таблице 17 — ФИГ- 285- Схема РЫЧЗЖНОЙ передач"
_д ейфиг. 286. 4-осных вагонов

риведенных таблиц видно, что сила нажатия колодок при порожнем режиме»
„примерно 0,7 оттары вагона, & при груженом—О,4 от нетто вагона.
ла торможения В, т. е. сила трения колодок о бандажи, как известно, равна
‚‚ЗЖатия колодок Х , умноженной на коэфициент трения ф. Математически это.

_ е_тся формулой В : фХ.
? Следовательно, с увеличением коэфициента тре—

ния ф или с увеличением силы нажатия к`олодок Х
увеличивается и сила торможения В, а с уменьшением

17 двух первых величин уменьшается и третья величина В…

    ‚1 “_ад' В"м| „`
]г'лій] ігд

Фиг. 286. Схема рычажной передачи 4-осных хопперов

бы при ремонте рычажных передач не изменить расчетной силы торможения В,.

. Тремиться к сохранению расчетных веЛичин ф и Х . Для сохранения Х необ—
& Производить точную проверку рычажных передач с тем, чтобы плечи гори—

:НЫХ и вертикальных рычагов точно соответствовали утвержденным чертежам.
249»

 



  Харакіериётика ыч'ажных Пе едач ‘Ё-осных' Вагоно'в по ёхеме на Ё мг. 284
_

р
Таблица 15   

 

  
       

                  
  
  

 

 

 

Двухрежимный автоматический тормоз Однорежимный автоматический тормоз Ручной тормоз

'

Усилие Суммарное ‘—

__
Размеры рычагов на по о нажатие Размеры рычагов о Ф >54 о … 0 ‚<

В мм Р' 5 всех коло- в мм Ч :: ш ш 5 = В Ешеньв кг = ок в кг Ё "‘ Ё «! : Ё :,;
` Род вагонов —— _ =“ д :,

Ё о … :г % 89
& 8 : … эн ЁЁ % &: ад0 "' {3—д … щ : о

::
% 5 ш ш 2 …

°Е °Ё Ё Е Ё = @ $ 9 ‘" Ё {_ 0 $ „ а„д….Е:: 0 о ;: о:: ЦБ 55 ЕЁ ЁЁ Ф 20 ЕЕий о.; 3 >,; а; 58“ 3 Е:; :; % ЕЁ ЁЁ
ЕЁ. ЁЁ [: ЁЁ… ЁЁ >): :: ЁЁ && :: Ёп: @:

2-оснь1й крытый и цис-
терна а . . . . . . . _ — — —— -— —— — — — 820 200 190 190 1134 6,4 6500 30 110016600 8

2-осный изотермиче-
ский . . . . . я . . —- —— — —— — — — — — 860 160 190 190 1134 9 9185 30 155024000 8

20-тонный крытый,?Б—
тонная цистерна,_‚2-ос-
ный хоппер, 20-тон- _ ‚

ная платформа . ‚ : 360$) 160 190 190 1771 __,960,4 9 14300 7800 300 220 190 190 1771 5,44 8700 30 9 214280 10

2-0сный изотермиче- \ ‚

ский новый. . . . ‚ — _— -.— — — —- — — — 345 175 190 190 1771 7,89 12757 30 130020100 10

    

 

 



   
Т а б л и и а 16

Характеристикарычажных передач по схеме на фиг. 285
     

  Двухрежимныи автоматический Однорежимный авто-
ТОРМОЗ матический тормоз Ручнои тормоз

Размер у Сумма -силие Р ‹_

рычага на пор- ное нажа- Размер РЫ- ; == 3.
В мм шень в кг тие “О-"°- чагов в мм Ю “° ‘; Ё_ ° док в кг ‚д о „ о о :*

в =. 5 ?; _
5 5 Е Е 5 “" Ё

; ; ”=“? ; ; а 5- ; % ё %
“

С). = =( '
Ф ::

Ё, &
„3 8 & ?: %

Ё ё: Ё @ % 8
)= :: :г = ‹и "' 2ВСЦБЪ 0°Ё °=АВсрЁЁЁО°°Ёёхаи
:|: :|: Ё :: :: (— : ! е..

0) О «в
а) ; =( а) ; Ф <=) до 0 сз : г- :
* О Ф % о Ё з ; =( 51 :( !— .:::
ЁЁ % & >)

8‘ = 0- : Ё Ё Ё Ё Ё %
"' = : Е: : ;. Ё 32| % Ё Ё Ё щ

.

" 360 575 ‚270 665
92 _250 400 400 160 34791888‚58,75 2740014870

$8 338
400 160 3479 5,7 1785030 105015750 14

                     
                    

Таблица 17

арактеристика рычажных передач 4-осного хоппера по схеме на фиг. 286     в ›‹ ежимный автоматический то моз Р чной то мозУ

` - :: О '
Усилие на Суммарное “3 о …:жатие КОЛО-Размер рычагов в мм поршень док @ Ё % Ё— — о 5 о …. ‘ „:)= :>: =)“ 0 :: :>: .: х 2 т

5 : 0 =: 5 =: о О.О..: = [_ 0 = = "' Ё 19
=(

А Б в г …: 562 &= …; %: 20 е-‹ .=
% : о : …

”‘ аг :: о : … ч с: 2 =
%* %* %% 65 %% %; * 22:20) Ф «›Ёе. :: о. :: : Е‘о. : сш :: =- : =< :: 2

хоп-
. . . 400 650 450 180 3479 1888,5 8,67 27150 14730 1520 22800 14 

            

}.‚изменение коэфициента трения «› в значительной мере влияет материаячт тор-
”',‘…іколодки и бандажа. По данным экспериментальнои станции Иллиъіоиского
"дрситета (Америка), коэфициент ‹р может находиться в пределах 0,15 —0‚36

Симости от скорости, нормального давления, материала и т. д.

Личина эта настолько большая, что с ней нельзя не считаться. Поэтому на

Р колодок соответственно материалу бандажа должно быть обращено должное
`

;ие." Общие сведения о ручном тормозе

‚Переводом всех товарных поездов на автоматическое торможение ругіные тов—

Ьтавлены как подсобные к автоматическим на всякии исключительным случаи.
'

›

следующие.‚новные недостатки ручного тормоза „,

**‘1 Сила то можения зависит от силы, прикладываемои тормозильщиком. Так“ р " " и зависит от физического состояния
Следняя является величинои непостояннои й

&; степени его утомленности и т. д., то и сила торможения является величине

"ной.
'
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2) Управление ручнь‘ш тормозом * неЦентрализовайО, & поэтому нет полной га}?

рантии, что тормоза придут одновременйо в действие и с потребной силой нажатия}
Поэтому ручные тормоза не могут `обеспечивать безопасное движение тяжеловесных?
составов при больших скоростях.

’

„ Р ”’

  
Фиг. 287. Ручной тормоз и рычажная передача 2—осн0го вагона

Ручной тормоз (фиг. 287) состоит из: винта 7, рукоятки 2, кронштейна 3, гайки}4‚.
серьги 5, крив'ого рычага 8 и тяги 9, соединеннойс системой рычажных передач. ;Винг
имеет своей опорой пятник б. -

Ручной тормоз приводится в действие следующим образом.
Вращая рукоятку2 в ту или иную сторону, винт 7 поднимает или опускает гайку !

и при помощи серьги 5 вращает вправо или влево кривой рычаг 8 вокруг тормозного
вала. Благодаря этому тяга 9 через рычажные передачи или прижимает колодкик бандажа“ или отводит их.

2. Неисправности и ремонт ВОЗДУХОПРОВОДЗ

Воздухопровод вагона состоит из отдельных элементов труб, соединенных между
собою муфтами и тройниками. На фиг. 288 представлена схема воздухопровода для
тормоза Казанцева, а на фиг. 289 _ для тормоза Матросова. 
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ри рука ”’ Запасной _
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_

резердуар ‚ ‘
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,], цилиндр (3!

Дополнит. ‚
резербуар \

‘ ` \ ,-  ‘
Вдтусішой [талии ‘ ‘

‹ Боздумраспределитглд Рааабщитвлднд/й Кран

Фиг. 288. Схема воздухопровода для тормоза Казанцева

К воздухопроводу предъявляются два основных требования:
1) соединения воздухопровода должны быть плотные и не иметь утечек;2) ВОЗдухопровод не должен иметь уменьшения полезного сечения, т. е. он не

должен быть смят, полностью или частично закупорен, и кроме того должен иметь
чистые поверхности внутри труб и плавные переходы.

Прежде чем приступить к разборке и ремонту воздухопровода, он должен быт?
тщательно освидетельствован на предмет выявлений всех имеющихся дефектов. С этои
целью воздухопровод снаружи очищают скребками или металлическими щетками
252
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Р
воЗДУХО’ПРОВОЁЁЪГЁЁКРЫВРаЗОЁЩительный и один концевой краны,
кран не перекрыт Е

К'ЗЗВОДСКОИ ВОЗДХШНОЙ сети с того конца вагона,
__

Воздухопровода пыщ; исли разобщительныи кран не будет перекрыт, при
заРЯДив магистраль ваЁЪкЁЁЧЁ‘НЁаЁУДУТ _попадать В воздухораспредели-

одскои возд шной 6——обет кива у сети до 7 атм.

сёнок ЁЁЁЗЁОЁОТКОМ
всех труб и соединений для того, чтобы удалит;

'продувается Опе
ржавчину. Последующим открытием концевого крана

'Разстем, чтобы -добитрьЁЁЬЁПЪЁЛЁЁітукивания
и продувки нужно повторить не-

. о удалениямусора, грязи и ржавчиныиз т 6

меЁтХЁЁЁеЁЁЁеЪЁЁРЁЁЁЯЁЬд…)
манометру. Для выявления места утечки [33333.-

‚
гие сомни

раствором.
ру тельные места покрывают водяным

' ;-

алгьёіо
время оомыливания находится под давлением воздуха 5—7 атм.,

п исое
кран открыт для того, чтобы иметь возможность проверить также

р
{Ёнения

трубок к резервуарам, тормозному цилиндру и воздухо—
. оявление быстро лопающихся пузырей будет свидетельствовать
воздухопровода и указывать место их нахождения.

421].
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        ??'Разабщит. Кран

‘ 3.1? Випуск/тй

'ЧЁЁЁ'Ж  

Фиг. 289. Схема воздухопровода для тормоза Матросова

, ;фиг. 288 стрелками показаны места, где чаще всего встречаются утечки. Надо
_ верить резиновые прокладные кольца в головках соединительных рукавов,

‚ … резиновые трубки, так как последние нередко имеют трещины.
уженные места утечек отмечаются меловыми или другими знаками. Смятие
изгибы труб определяются наружным освщетельствованием.

обмыливания применяется раствор 100 г мыла на 1 л воды. Полезно к этому
прибавлять 8—1О% неочищенного глицерина. Способ определения утечек

‚
по шипению воздуха, выходящего через неплотности в соединениях, в за-
условиях, где много шума, не даст удовлетворительных результатов.

Разборка воздухопровода

дефекты, отъединяютзаводскую воздушную сеть от вагона и приступают
рке воздухопровода. Снимают с вагона соединительные рукава, концевые“,

е и кондукторскиекраны, а также воздухораспределительи выпускном
. Перечисленные детали ни в коем случае не должны исправляться на ремонтных
а должны направляться в/специально оборудованную и изолированную авто—

4 мастерскую.
же снимаются с вагона лишь в том случае, когда явится необходимость

› „ полную или частичную замену труб или нарезать новую резьбу. При на-

і‘гутечек в соединениях трубы разъединятся, на резьбу тонким слоем наматы-

_'т'-_пряди льна, смоченные в белилах или сурлкщ затем навертываются муфты
"

и крепятся контргайками. Контргаики также надлежит ставить на
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белилах или сурйке с лощи0ткой”"льна. Ранее сваренные трубы обязательно про-
'

веряются пропуском в них Металлического стержня диамртром 23 мм. Сварки труб`
и соединений в автотормозах не допускается.

‘
`

‘

Все соединениятруб надо обязательно подкрепить, при этом надо обращать особое ‘

внимание на 1/2” трубку, идущую к дополнительному резервуару, так как неплот_
ность в соединениях этой трубки делает тормоз неработоспособным.

При ремонте и сборке воздухопрово-
'

да надо обращать внимание на положе-
ние пылеловки. Пылеловка (фиг. 290) дол-
жна быть обязательно обращена 1/2” 0$-
ростком вверх. На фиг. 291 изображеца
центробежная пылеловка, для очистки и
продувки которой надлежит вывертывать
спускную пробку 2. Пылеловка с сеткой
промываются керосином.

Резьбу труб и соединительных частей
надо проверять по калибрам и не допускать

   Г'для лиссаЖир.

7/2"для тбарнтз:

Для пассаж, бледной ‚Для табарн’. баганоб

„трубная 1/2 "трубная    

 

    
В  

 1"тру6н.

Ф…": 290. Объединенная пылеловка Фиг. 291.Центробежнаяпылеловка

неполной или сорванной резьбы. В соединительных гайках американского типа уплот-
нительное кольцо должно быть поставлено из кожи.

Постановку резиновых или клингеритовых колец и т. п. надо избегать.
При монтаже воздухопровода соблюдаются следующие требования:
1) труба главного воздухопровода должна выходить п‘о концам вагона так, чтобы

расстояние от квадрата ручки крана до буферного бруса было 80 ——120 мм дЛЯ

пробковых кранов и 120—160 мм для крана системы Матросова.
2) ось воздухопровода с концов вагона должна отстоять от продольной оси вагона

на 250—300 мм;
3) воздухопровод и подвески соединительных рукавов должны быть прочно укре-

плены на вагоне и не давать перемещений, расстраивающих соединения труб;
4) постановку соединительных рукавов, кр'анов, клапанов и воздухораспределё'

телей производить лишь после исправления и испытания их в автоматной мастерскои;
5) поводки отпускных клапанов должны быть выведены на обе стороны вагона,

при этом должно быть обязательно проверено действие выпускного клапана через
поводки;

6) смонтированный воздухопровод подвергается испытанию. Порядок испытания ,

ОПИСЗН ниже.

3. Осмотр резервуаров
На каждом тормозном вагоне устанавливаются обычно два воздушных реЗеР';

Вуара—*запасный и дополнительный, как указано на фиг. 288 и 289.
Воздушные резервуары (фиг. 292) изготовляются из листовой стали марки'СТ-Ё "

способом сварки. Для тормоза Матросова дополнительный резервуар, называемыи
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Эй : или дополнительной Камерой

к (фид   Ё}

'

3134-11 ‹
‚___—_ _

‚_ тип (‚*/ид НЛЛЦЖН/тм
… і: тажм дж дмм

13?“
. Ц Л Л“ Д 0. 1.

‚
” '

Ф 8” 20 250 225
  

то” 30 300 235
12” 44 300 350
13/1 301 300. 235 }

  
    

        14” 55 300 430 ]

.:..д гамм

“: 6336 труб уг”/
«ЕЁ Фиг. 292. Запасный резервуар

ЁЁО'Т внутренних стенок грязи и рж
{7 атм. через специальный шланг.

"%* 
  

 
 

При капитальном ремон
Гание запасных и допо

‚331: &'  

 

«:

. 293), делае'і'ся из чугунного-

_`_3__”6`\РЫ
имеют 2 ' Отверстия -— одно для спускной "пробки или выпускного

_Ёдругое для соединения с воздухораспределителем трубкой (в тормозе Ка—
занцева) или непосредственно че—

рез фланец (в тормозе Матро-
сова).

На товарных вагонах встре—
чаются 4 размера воздушных ре—

зервуаров в зависимости от
типа вагона. Характеристику
воздушных“ резервуаров приво-
димв таблице 18.

При эксплуатации тормозов
в воздушных резервуарах нака—

‚ пливается влага и грязь, поэто—

му при ремонте тормозов нужно
производитьтщательную их очи—

стку. Для этой цели отверты—
' вают спускную пробку и спу—

скают из резерВуара воду и
жидкую грязь. Потом железные
резервуары обстукивают молот-

Ъфлнительншо камеру тормоза Матросова обстукивать нельзя) с Целью отде—

авчины И ПРОЩВЗЮТ ВОЗДУХОМ ПОД давле-
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давлением в 10 атм.те вагонов помимо очистки произведится гидравлическое

лнительных резервуарОВ 255
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Таблица 17%
Характеристика ‚запасных резервуаров для товарных вагонов при тормозахМатросова и Казанцева    Размеры запасного

Тип вагона и ред резервуаров р _ апаснОго- цилиндра ‚
резервуарав дюймах диаметр длина 8 л

4 \
А.Зіпасные

2-осный нормальный. . . . . . . . . . . 8 250 450 202-осная 20-тонная платформа, изотерми-
.ческие вагоны. . . . . . . . . . . . . 10 300 470 304-осный большегрузный . . . . . . . . . 14 300 860 53

Б. Дополнительные
К тормозу Казанцева . . . . . . . . . . — 250 400 17К тормозу Матросова . . . . . . . . ‘. . —— — — 10

` 
     

4. Ремонт "тормозных цилиндров
На вагонах применяются горизонтальные тормозные цишіндры преимущественно @‚двух типов, изображенных на фиг. 294 и 295.

3\ Первый тип употребляется при тормозах МатросоВа, а второй _— при тормозахКазанцева и др.
'

,

"
. ‚..ъ     3/0 178     4 7  
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Фиг. 294. Тормозной цилиндр к тормозу Матросова

Второй тип отличается от первого тем, что он имеет на задней рабочей крышке` ?:"приливы для крепления к цилиндру воздухораспределителя и кронштейна мертвойточки главных рычагов.В тормозном цилиндре чаще всего встречаютсяследующие неисправности: &) силь-ное загрязнение внутренних стенок цилиндра; б) высыхание кожаного манжета (вод .ротника); в) износ кожи манжета более установленного размера; г) ослабление отпуск-ных пружин, д) загрязнение канавки и е) неравномерная сработка штока и направляю-щего отверстия в крышке. г

Первые ТРИ дефекта могут вызвать пропуск воздуха из тормозного цилиндрав атмосферу через направляющую крышку и, как следствие этого, неполное нажатие ‘
тормозных колодок или самопроизвольный отпуск.ЗЗГРЯЗНЁЗНИС КЗНЗВКИ может вызвать СЗМОТОРМОЖЗНИС.
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"`—”ёё. ш .,
_ тока вследствие неравномернои его выработки может сделать тормоз

51653332333:??гжчгрёдзйгё
№№ №№ не №

'. › ая тереться о бан -едное сопротивление движению поезда.
дажи, создают дополни

‘ ЦИЛИНдра состоит в устранени„ : и не ечисленныхв такои последовательности.
р дефектов и протекает 

 
      

ала цилиндр очищается снаружи от грязи металлическими щетками и скреб-
жатем разъединяют головку штока 8 с горизонтальным рычагом (фиг. 294),
‹ ают болты (на чертеже не показаны) и отнимают направляющую крышку б.

*снятииикрышки б должны быть приняты меры предосторожности, так как
под деиствием сжатой пружины 4 может с силой отлететь. Для этой целит разного рода сжимающие приспособления, струбцинки и т. п. Простей-

`‚тётепособление изображено на фиг. 296.
"Ышка б снимается с цилиндра вместе с поршнем 2 и пружиной 4. Поршень 2
%;;я для осмотра и ремонта в автоматную мастерскую. Рабочая поверхность

илиндра тщательно очищается от грязи и
азки, промывается керосином и насухо

дется. Канавка цилиндра прочищается, а _- _ ‚-
ее проверяются. Если рабочая крышка 7 ——*"

51, она должна быть снята. Прокладка очи- т _—
———Ё _от грязи, & в случае неисправности за- Р_:°::'_ — , ‹.

я новой. ‘

РКа тормозного цилиндра ведется в поряд- —

аТном разборке. Перед сборкой внутренние
цилиндра, воротник поршуя, штокци пру- ФР… 296_ приспособле_

‚ мазываяотся установленнои смазкои. ние для снятия Крышки
сле сборки тормозной ЦИЛИНДр испытывает- тормозного цилиндра

(…лотность, о чем будет сказано ниже.
$р`и ремонте поршня в автоматной мастерской на подставке, чтобы не помять
;‘д'двыбивают шпильки и отнимают головку штока, снимают крышку и пружину

"р’ают поршень. Если толщина воротника в местах прилегания кистенкам ци—

«„ менее 2,5 мм, воротник заменяют новым. Воротник, чризнанныи годным по
„«где, очищают деревянными

скреЁками
от грязи и

ЁЁЁЁЁЬЁмазки,
а затем про-

”і‘от. ля п ожи овки потре ляют следующие :

34.50% говяжкгего Бала, 231% воска (или 20% воска и 5% графита) и 25% па-
Аа: ‚или \

1 0
39520% говяжьего сала, 10% воска, 35% веретенного масла, 15 %, парафина и
_: `{‚_Ёёшаческого глицерина. ЗО“'рожировка воротников, бывших в употреблении, ведется

в течение мин.,
‚_Ш-втечение 12 час. при температуре состава 69—75 С. ,
"`Я прожировки можно пользоваться баком с двоиными СТЕНКЗМИ, изоораженным
2,297. Впространствомежду стенками ноливается вода и подогревается дО темпе—

‚Біі`бО—75°С электроэнергией, паром ИЛИ, наконец, ПРИМУСОМ- В послоднем СЛХ'

„хото установки бака должно быть обязательно согласовано с пожарном
охрана:;

   
     

 

131? товарных вагонов на заёодах 21211

_'_.\;‚-.і„.-



 
Таблица 19

Характеристика ОТПУСКНЬГХ пружин ТОРМОЗНЫХ цилиндров 
Диаметр _Диаметр
цилиндра Число витков
в дюймах проволоки в мм

`
Средний диа- Высота Пружины

метр пружины в (80601111011
5 мм состоянии в мм 

 

8 21 8
10 19 9
12 19 9

914
‘

19

 

8 15 8
10 15 9
12 , 15 9
14

|
15 9

Ф=370°38Л           
  Састаб пршшрадКи.

емпедатуда 7015°С *__—470
 

___—_

Мр_а_иарнияплитка
170170175 70х45х4

“№ Паго
Фиг. 297. Бак дЛя прожировки кожаных воротников
258

 
 

'в

Тормозные ЦИЛИНДРЫ С нормальным ХОДОМ ПОРШНЯ

Тормозные цилиндры с укороченным ходом поршня      
\

108 800—830
1117 800 — 830
100 800 ——830 ›

100 800 — 830

108 670—700
›

107 670—700 :
-

100 670—71 9 ‘

100 670—700
 

\;
Во внутренний бачок закла—

дывается прожировочный состав,}
и воротник. Температуру водыа
нужно по термометру поддер--
живать постоянной в пределах 11

60—75° С.
Отпускные пружины провёрЯиа

ются по высоте проходным и не—„Б

проходным шаблоном по примеру
фиг. 320 (стр. 274). При осадке:
пружины более 30 мм пружина за-
меняется новой или поднимается
до альбомныхразмеров (таблица 17)`

и закаливается. Ё
Ремонт пружины можно про—ч

изводить лишь в тех пунктах, где ‹

имеются специальные печи дЛЯ“

термообработки. ‚

Выработка штока исправляет
ся электронаплавкой с последуюі
щей проточкой на токарном стан-
ке или же шток ставится НО'
вый.

Распорное кольцо 9 (фиг. 294
должно быть выправлено и „ровен
рено по размерам таблицы 20.

Собирают поршень тормозного
цилиндра в порядке, обратном раз:

борке. Воротник перед СбОРКОЁ"

поршня разминается и ВЫПРЁЁВ'“

ляется.
`

   

 

  

 

   

  

   

  

   

  

  

     

 
\!



Т а б л и ц & 20
Размеры распорных колец тормозных цилиндров   , тормозных Наружный диаметр Диаметр проволокииндров кольца в мм ’

в мм Зазор В мм

, 8” 198,5 6
.10':

› 249,5 8’5 ЕЁ_\ 12; 300 9 17’5› 14 351 9,5 1715    
[!=/‚[]

п,;ахоуитфН-7“\ 2? *)
‚>

#: /‚ / непрахауит

Фиг. 298. Калибр для проверки отверстия

 
               
      
        

5. Ремонт арматуры
рматуре тормозов вагона относятся: концевые краны, стоп-краны (кондуктор-
анхзт), выпускные клапаны, разобщительные краны и соединительные рукавакои и наконечниками.
'атуру надлежит ремонтировать обязательно в специальной мастерской, нея ни в коем случае ремонта на путях сборочного цеха.' монт концевого крана. На подвижном составе железных дорог СССР можно4 типа концевых кранов.
29 г. введен стандартный концевой кран (фиг. 299), а за последнее время’

едряться кран системы Матросова (фиг. ЗОО).

    
", 1"труб”‹ Разм”„5

11 ниток на 7‘ 5
!%ШЁ

    . `

_.

775

3% "трубл.рва№   

   
 

       
     

 
 

  
  

   

  
 

 

‹
.
-

.’:Гь'д

№№::ппптт

‘
_

‹

"

| |
°:

 

:иктйд/Ж/Ж/х *п
# " |Ё: Ц.] ' ' ' "'-
1 Т 1и 'А %
' ` ‘

__-
4 г 5 “*

‹-—65
? я '

299_ Концевой Кран стандартного Фиг. ЗОО. Концевой кран Матросова
типа

краны пробковые, кроме крана Матросова, который поршневой.
ррбковый кран (фиг. 299) состоит из: корпуса 7, заглуъпки 2, пробки 3, закан_

`

ейся квадратом б; пружины 4 и ручки 5, насаженнои на квадрат б и закре_
"шпИлькой. В корпусе имеется б-миллиметровое отверстие для выпуска воз-

з соединительного рукава в перекрытом положении крана.
ан системы Матросова ‚(фиг. 300) состоит из: корпуса ], двустороннего

_
‚ Бка 2, резиновых колец 8, стержня 3, соединенного с однои стороны с пор-' М, а с другой — с эксцентриком 5. На квадрат последнего насажена ручка 7,

ения ручки 7 в ту или другую сторону поршенек перемещается вправо или
Чем и закрывается или открывается кран.
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На фиг. 300 показано открытое положение кранё. Между корпусом и ЭксцентриЁі

ком ставится в проточку эксцентрика шпилька 6, которая удерживает Эксцентрик;
от выпадания из корпуса. В корпусе имеется отверстие а для выпуска ВОЗдуха Из:"?

концевого рукава при перекрытом положении крана. В концевых кранах системы
Матросова применяются те же резиновые кольца, что и в головках соединительных:
рукавов. Преимущество концевого крана системы Матросова заключается 3 Том,
что он не имеет бронзовой пробки, притирка которои довольно трудоемкао

Неисправности концевого крана. Основная неисправность пробковых крановца
пропуск воздуха вследствие образования рисок на пробке или в гнезде корпуса …… же …

вследствие излома или ослабления пружины.
В кранах системы Матросовапропуск воздуха появляется или в результате износа

’

колец или же по прИчине прилипания к резиновым кольцам твердых частиц посто…кд‘

роннего тела.
'

В пробковых кранах довольно часты также случаи поломки квадратов пробок}:
Ремонт пробковых концевых кранов состоит из следующих операций. Прежде‘*;

всего кран подвергается обязательной наружной очистке от грязи металлическими
щетками и скребками с последующей обтиркой крана паклей или подбивочными кон- ”]

цами, смоченными в керосине, для того чтобы наружная грязь при разборке не?."

попала на трущиеся поверхности. После протирки кран обдувается сжатым воздухом '_

и поступает на другое рабочее место для разборки. _

После разборки каЖДая деталь в отдельности промывается в керосине, а затем.:-

протирается чистой тряпкой и обдувается воздухом. Подбивочных концов, льна или,
пакли в этом случае применять уже нельзя, так как все они могут оставлять на трУ-‚г

щихся поверхностях волокна, что неизбежно вызовет впоследствии пропуск воздуха;;
ОчиЩенные детали комплектно передаются в другое, изолированное от очистки“;`

помещение и поступают на осмотр мастеру или бригадиру, который определяет объема

ремонта.
Ремонтхкранов ведет квалифицированный слесарь на специально оборудованноЩЁ

рабочем месте. Пробки, просевшие в корпусе более 5 мм против нормального, не подле-1‚_"3

жат исправлению и заменяются новыми. В случае излома квадрата пробка или ремон-д’

тируется путем постановки специального ввертыша или же заменяется новой; под
следнее предпочтительнее.

В случае наличия глубоких рисок и царапин пробка протачивается на токарном:
станке, а затем притирается. При наличии овала или рисок в гнезде корпуса послед-іі
ние проверяются конусной разверткой или на токарном станке.

Размеры пружин проверяются согласно таблице 21 с допуском в 2 мм; в случае:;
поломки пружины или превышения указанных допусков таковые заменяются новыми.“

\.  
  

  

Таблица 21”

Материал Выбсота
Наружный Диаметр Число

Наименование кранов ‹! в
СЁВЁОЁЁЗЁМ ЁМЗ’ЁЁЪЪ проволоки .

пружины в мм Рё мм в мм ВИТКОВ

Концевой кран прямой и изо- :*

гнутый прежнего типа . . Сталь 29 17 3 4+1›5 ‚

Концевой кран стандартный . » 26 26 3 4

Стоп-кран 3/4” . . ‚ _ . _ _
‚, 20 13,5 2 444,3

Разобщительный кран 1/2” . . » 25,5 13,5, 2 5+1›5
Ъ

   

ПРОбКШ не имеющие глубоких рисок, притираются без проточки на токарНОЭЁ

станке. Перед притиркой с граней окон снимаются фаски около 0,5 мм. _

притирка ПРОбОК ПРОИЗВОДИТСЯ вручную или на станках. Ручная приТИРКа ПРО?

ИЗВОдится так: в торец пробки ввертывается штопор, который затем зажимает,-
В ТИСКИ' Нд "РОбКУ надевается корпус. Вращая корпус вокруг оси пробки П…)“;
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и в '

'кёчестёёвсг)!’ 21$!
легком нажиме на пробку производят притирку поверх—

_ ` __ .

П
р рочного материала применяется мастика из отмученного

№ [сала. ыритирка считается законченной, когда поверхность пробки приобре-
…у .ородныи „оттенок. Наличие светлых пятен йли полос будет свидетель-_ о плохои притирке. Светлые пятна необходимо удалить повторной при-

?=11131’1Т1’ЧЖ‘В мастику Надлежит класть на светлые пятна, предварительно удаляя
“ ?{№3

с прооки и корпуса мастику, положенную при предыдущей притирочной

“Эвскиуращчая пробку или корпус.
ред сооркои пробку покрывают тонким слоем

установленной марки (№ 5 или др.), затем <___-"”Ш“?"55'/‚0.-—›-‘
тот в корпус и несколько раз повертывают,

ритирая по месту. После этого ставят на место
_Ану и ввертываютчкрышку. Крышку рекомен-‘ тавить на густои смазке, а не на сурике или
% Надевают-на квадрат пробки ручку, ставят
;цепывают шпильку и, наконец, наносят риску.
на пробке ставят так, чтобы при открытом
ручка и риска имели направление вдоль ма-
ли.
ждый концевой кран после ремонта и до поста—

‘О на вагон должен быть испытан.
этой целью кран навертывается на трубу за-
йу воздушной магистрали той частью корпуса,
5; навертывается на магистраль вагона.

н испытывается под давлением 5—6 атм.
‘Рвздда

трубаъ/‘м"
_ние ведется сначала при закрытом, а затем _

"'рытом положении крана. В первом случае \

И

& _ТИРКУ ПРОбОК МОЖНО также ПРОИЗВОДИТЬ На ТОКЗРНОМ ИЛИ СВСРЛИЛЬНОМ СТЭНКС,

 

   
  

стороны соединительного рукава должен за- ›

ься заглушкой (фиг. 301). Плотность крана /б`
‚‘ГЯется обмыливанием, при чем допускается обра- %% И‘
@ мыльного пузыря у пробки содстороны руч— А1
іконтрольного отверстия; мыльным пузырь дол- 1%; @держиваться в течение не менее 10 секунд. ._ ! Й/ __

_монт концевого крана системы Матросэва, как ФР‘!Г.ЗО1.33ГЛУШК3 концевого(бковых кранов, состоит: 1) в наружном очист- Крана
язи' металлическими щетками и скребками

Ё.,Ркой корпуса керосином и продувкой воздухом, 2) в разборке и 3) в промывкЁ
‚_ Ном каждой детали в отдельности с протиркой насухо тряпками и обдувкои

!

|

!

|

|

| № 
    

 

    
“. зиновые кольца керосином не промываются, & негодные сменяются. Кольца

боркой крана смазываются маслом без содержания кислотных веществ. Испы-

—рана производится так же, как и пробковых кранов, но образования мыльного
как в открытом, так и закрытом положении не “допускается.

Ремонт разобщительного крана. Разобщительныи кран конструктивно иден-

концевым пробковым краном. Ремонт этого крана во всем аналогичен ремонту
вого крана с той лишь разницей, что при испытании разобщительного крана

„'ЬЫТОМ ПОЛОЖСНИИ ВВЗРТЫВЗСТСЯ пробка, 8 не ЗЗГЛУШКЭ, КЗК ЭТО имеет место ПРИ

„Б'ВЫХ кранах.
8) Ремонт кондукторского крана
: "\Овым краном и отличается от

(стоп-крана). Кондукторский кран является
концевого крана конфигурацией ручки, имею-

…да конце отверстие для постановки пломбы. Ручка у кондукторского крана при
'

""!Ёі‘ом положении устанавливается вдоль трубыРемонти испытание кондукторско-
на ПРОИЗВОДЯТСЯ ТЭК же, КНК И разобщительного крана.
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г) Ремонт выпускных клапанов; Вынускные клапаны служат для пр ОИЗВОДствд';'

танавливаются: потпуска отдельных вагонов. Выпускные клапаны ус РИ ТОРМОЗах‘Вестингауза _ на запасном резервуаре; при тормозах Казанцева серии АП—1 __ндпромежуточной части; при тормозах Казанцева серии К, а также при тормозах Матро. [‚сова — на дополнительных резервуарах.
Существует несколько типов выпускных клапанов, из которых опишем три:1) Выпускной клапан Вестингауза, изображенный на фиг. 30%. Клапан состоит ›_из* корпуса 7, крышки 3, клапана4 скожаным кольцом 5, нажимнои пружины 2, руч.ки б и двух шплинтов. В корпусе .

имеется ОТВЁРСТие для выпуска ВОЗ—
‘

духа в атмо'сферу. Ручка 6 имеетдва отверстия для прикрепленияк ней оттормаживающих цепочек.2) На фиг. 303 изображен вы.пускной клапан НКПС, состоящийиз: корпуса 2, штуцера 4, оттяги.
вающей гильзы 5, на дне которойимеется кожаная прокладка (кру-жок) 6. Гильза 5 шарнирно шплин4

5 том соединена с ручкой 7. Гильза
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'“ 9 отверстие 50.

     кожаной прокладкой б имеющийся

    .

Действие клапана:

ну З, начинает опускаться; в ре-зультате между гильзойб истерж—

     © с окнами 57 и 50. При этом поло- >

@ жении воздух по каналу 9, соеди—
:ненному с запасным или дополни- ‚Фиг. 302. Выпускной кла— Фиг. 303. Выпускной тельным резервуаром, через окно 57пан Вестингауза клапан НКПС и далее через окно 50 потечет из

прибора в атмосферу.3) При тормозе Матросова применяется только двойной клапан (фиг. 394), ОНустанавливается непосредственно на рабочей камере, которая имеет для этои целиспециальный фланец. Нижний клапан 72 и ручки 77 подобны выпускному клапануВестингауза.
‘Над клапаном 72 устроен другой клапан, также по конструкции аналогичным '

с клапаном Вестингауза, состоящийіиз нажимнойі пружины 3, клапана 4, прокладки 5,хвостовика б, седла 7. Полость верхнего клапана заканчивается отверстием 50,
которое при постановке клапана на рабочую камеру совпадает с каналом во фланцерабочей камеры. Полостьнижнего клапана заканчивается отверстием 57, совпадаю-щим с каналом запасного резервуара. Между нижним и верхним клапанами предуи-смотрен 33301? С тем‚ чтобы при некотором отводе ручки 77 поднимался только нижнимклапан и производился выпуск воздуха только из запасного резервуара. При ДаЛЬ°нейшем отводе ручки нижний клапан начнет нажимать на хвостовик верхнего клапанаи тем самым поднимет последний; тогда воздух из рабочей камеры начнет выходить Ватмосферу через отверстие 52.

Выпускные клапаны, независимо от их состояния, в условиях заводского ремонта _.івагонов должны быть сняты с вагона и подвергнуты чистке, разборке, осмотру и, еслиНУЖНО, ремонту, как и вся прочая арматура тормозов‚с обязательным испытанием262

да пружиной 3 прижимается к цилин—
“

т дрическому стержню 8, закрывая

встержне 8 канал 9. В гильзе 5 .'

имеется отверстие 57, а в корпусе ;.

Отводим ручку 7 вправо илиг  влево; гильза 5, сжимая пружи—

нем 8 образуется зазор, и канал
_д—

стержня 9 окажется соединенным .
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_ биваются бородком Шплин-

фиг. 304) и отнимается руч-   Раб

отнимается штуцер 9 и вы- № 5
я нижний клапан 72 с пру-

\
*’?  "%       \ ЗПП : ::

рез. 5/:         
  атем отвертывается заглуш- ,

_ ънимается верхний клапан 4
Д

__ ной 3; 12

’т'специальным ключом (фиг. 52
избираются клапаны.
' али должны укладываться

' „ ‚вяннЫе щиты с гнездами во
`

"даНие их повреждения (забои-
”‚апины и т. д.). После раз-

; детали должны быть под-
„ы тщательной промывке ке-

` м для удаления грязи и жи-
'? 152наслоений с последующей

- МЁЁОЙ деталей мягкими тряп-„ продувкой воздухом. Ко- “ ”
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Т' грязи деревянными лопа- @ —

и с протиркойтряпками. Пе- '
_, ‚цу енные операции про`изво—' №- 13 помещении, изолирован-ремонта, сборки и испытаний. Очищенные детали должен осмотреть бри—‚или мастер и установить ремонт.

_авиримости от состояния клапанов объем ремонта может быть разный и в основ—
0дится: ’

„ к обмеру пружин согласно таблице 22 и замене просевших новыми. Осадка
‘. пружин более 2 мм не до-

«гд—ф26 —›—- пускается;
2) к замене изношенных

_ или вы'сохших кожаных круж—
_

) ков новыми или годными ста—
рыми, хорошо прожирован—
ными;

3) к испЪавлению с. той
или сорванной резьбы в за-

55 ___—›- глушках, штуцерах и кор—
пусе.

Сборка клапана произво-
? дится в порядке, обратном

_Э. 4% - ———————Э— разборке. При сборке каждая
‚ \ ‚

[

   
{Фиг. 304. Двойной выпускной клапан

 Т /7
|

   
 

-‹—/2

—›-4

деталь должна быть обдута и
смазана установленной смаз-

` „ ой. Нужно очень внима-05. люч ля азбо ки двоиного выпускного клапана к
`

к д р Р
ТЗЛЬНО следить, чтобы на. де-

е` попадал сор со смазкой, для чего смазку всеГДа НУЖНО держать В закры-
Янках. „

бтуцеры, крышки и заглушки ставятся в корпус с подмоткои на резь у тонких
,
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прядей льна, смоченных в белилах`йли сурике. МоЖно. также допустить Вместо
белилаи сурика густую смазку, которая выгодна тем, что не приваривает резьбы.Испытание двойного клапана производчтся на специальном приспособлен“…(фиг. 306) так: прикрепив клапан к кронштеину, открывают разобщительный к ар №полость нижнего клапана наіёі‘ёполняется воздухом до 2 ЭТМ.;Ёчто устанавливается по ма- ?;

нометру. После этого покрЫ-ЖЁЁвают мыльным раствором от—Ё
верстия 50 и атмосферное ;;отверстие 52 (фиг. 304). :“

По образованию пузыре“;уотверстия А (фиг. 306) опре.Ёделяется плотность верхнею-тклапана, а по образованиюь:мыльных пузырей у атмосфер-Ё’?ного отверстия 52 (рис. 30.4)5';
определяется плотность ниж-него Клапана. Поворотом руч—„і:ки 77 нужно несколько раз]”поднять оба клапана и вновь‘ч';;цФиг.306. Приспособление для испы-
ЁЁЁЁЁЛРЁЁЪТЁЁЁ?СЁЁЗаТОЁЁЗЁТЗНИЯ ДВОИНЫХ ВЫПУСКНЫХ клапанов

‚_ ?:.‘Г
если не будет ооразования=

 

    

   

 
  
  
  

    

  

   
    
   

 

 
мыльных пузырей.Ремонт выпускных клапанов других систем производится аналогично двойным…з'гвыпускным клапанам, потому описание ремонта их опускаем.  Таблица 22

Размеры пружин выпускных клапанов *:

Высота , %Наименование кла- Мате— пружины 'НЁЁЪЖ-
Диаметр Число

ДОЁЪЁЪТЁРИ
3’

в свобод- диамет проволоки пё высоте ‚ ›панов и пружин риал ном состоя- в ммр в мм витков
В ммнии в мм ’

!

Типа НКПС‚`. . . . . . Ст.6 40 24 3 5+2 спил. 2» нового. . . . . . Ст.6 28 11,5 ` 1,5 7+2 слил. 2
» двойногсі выпуска:а)

верхнизх . . . . — 44 15,5 1,5 7+2 спил.б) нижнии. . . . . — 20 19 1 5+2 спил. ?         
6. Назначение воздухораспределителя

Наиболее сложной и ответственной деталью в тормозах является воздухордспре'делитель, называемый иногда для сокращения просто распределителем. В тормозахВестингауза воздухораспределители называются тройными клапанами. Назначение
_этих приборов, как говорит само название, сводится к распределению или, вернее› *

направлениювоздуха по желанию машинисд‘ато в тор озной цилиндр,то из тормозногоцилиндра в атмосферу и т. д. Благодаря во3духораспределителям машинист, находя“; _;на паровозе, имеет возможность: &) наполнять воздухом запасный и ДОПОЛНИТСЛЬНЫИЙ?резергіуары (заряжать тормоз); б) перепускать воздух из запасного резервуара В ТОР' ?мознои цилиндр (тормозить); в) выпускать воздух из тормозного цилиндра (отпускатьірд,тормоз) и г) выполнять ряд других функций, как-то: производить ступенчатое ТОН?можение и отпуск, производить дополнительную разрядку магистрали. Таким образомвоздухораспределитель является «сердцем» тормоза. " ‘
264
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_ кМЫ завдухораспределителещХук
..ЁТОВЗРНЫХ `{загонов железных

дб_‚,›`_;_а‹, внешнии ВИД распределителя которого изоб
;„ЁЛИ'ГЧ‘И системы Казанцева, которыми подвиж_
'__з___арныи состав оборудовался ранее, в настоящеееняются ВОЗдухораспределителями«М» (Матро-
‘Ёоцарные вагоны, которые имеют право курсиро-„дпассажирских поездах (изотермические вагоны),

Т.;ЮТСЯ универсально- сове шенствов —

'Вестингауза.
у р анными кла

“;-троиство воздухораспределителя системы
к Матросова

_ ›…

1319{;духораспределители системы Матросова имеются
»;9ЫПУСК08— Первый выпуск —— до 1935 г. и второй

, 1ё5—«начиная с 1935 г. По наружному виду воз-
“ёёспределители ничем друг от друга не отличаются.
мда заключасітся главным образом в изменении ка-
__›‚д_:и отверстии в главном и уравнительных золот-
дд о чем подробно будет сказано ниже. гв;
д__здухораспределитель«М»

 
применяемых на грузовых вагонах СССР
дорог СССР типовым признан тормоз системьвэ

РЗЖСН на фиг. 307. Воздухо-ъ. 
Фиг. 307. Воздухораспредели—тель тормоза Матросова

(фиг. 307) состоит из отдельных чугунных отливок,*енных болтами в общий прибор, а именно: корпуса 24, крышки 86, цилиндра2и
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ЙЯ в зеркале, сообщающиеся: два первых с

"! …

   

режимного колпака 97.803—
духораспределитель; кре-
пится болтами 92 к ра-
бочей камере 23, пред-`
ставляющей собой также
полую чугунную отливку.

Внутри чугунных от-
ливок (фиг. 308) разме-
щены 3 пары рабочих ме-
ханизмов. Каждая пара
состоит из поршня и золот-—
ника. Первая пара состоит
из магистрального пор—
шня 72 и магистрального
золотника 9. Эта пара раз-
мещена в верхней части
корпуса.

Магистральный пор—`
шень имеет уплотнитель—
ное кольцо 25, которым
плотно прижимается к
бронзовой втулке26, имею—
щей калиброванное отвер—
стие 54. Эта втулка носит
название—втулка маги-
стрального поршня.

Золотник 9 вставлен
в рамку хвостовика ма-
гистрального поршня 70
и прижимается пружи—
ной 28 через колпачок 29-
к зеркалу втулки маги-

Ё.?Ьйого золотника 27. Втулка эта имеет калиброванное отверстие 53 и три от-
‘ каналом 64 и третье отверстие с

265.
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жаналом 58. Магистральный золотник 9 имеет выемку 57, которая В известном положе-
;нии золотника сообщаетмежду собой каналы 64 и 58. В золотниках выпуска до 1935 г.
кроме выемки еще имелось отверстие, которое @

золотниках 1935 г. уже не делается,
Вторая пара состоит из главногопоршня 7 с кулисой 3, распоіюженных Б\ЦИЛИНДре‚2, рамки 5 и главного золотника 7, размещенных в нижнем части корпуса.
Особенностью этой пары является то, что при перемещениипоршня 7 в вертикаль-

ном направлении главный золотник 7 перемещается в горизонтальном направлении,
Достигается это следующим. Кулиса 3 с каждой стороны имеет по пазу 50, располо-
женному наклонно к оси кулисы. Кулиса З заведена в золотниковую рамку 5 так, что
кулисные Камни б золотниковой рамки входят в пазы 50 кулисы 3. Золотник 7 соеди-
нен с рамкой 5. Из фиг. 308 ясно, что при опускании поршня рамка 5 и глав-
ный золотник 7 будут отводиться влево; при поднятии поршня рамка и главный 30-
лотник будут отводиться обратно, т. е. вправ’о, скользя по зеркалу третьей бронзовой
втулки 25, называемой втулкой главного золотника.

Третья пара состоит из поршня 77 и уравнительного золотника 8. Поршень 77
размещен в режимном колпаке и находится под действиемрежимных пружин 78 и 27,
которыми прижимается к лабиринтовой втулке 76. Шток поршня проходит через
лабиринтовуювтулку 76 и соединяется с золотником 8 в нижней части корпуса. Урав—нительный золотник 8 скользит по верхнему зеркалу главного золотника 7, к кото-
.рому прижимается колпачком 73 и пружиной 37. Уравнительный золотник 8 имеет
ряд каналов и шарик 74.

В теле корпуса имеется ряд'каналов. Канал 60 соединяет магистраль ‹: камерой 56
по правую сторону магистрального поршня, вторая ветвь этого канала идет к отвер-стию 60 во втулке главного золотника. Канал 58 через отверстие 58 во втулке глав-
ного золотника и выемку 59 в золотнике соединяет магистраль с золотниковой каме-
рэі’і 57. Канал 64 при известном положении золотников может соединять золотнико-
вую камеру 57 и магистраль с атмосферой, создавая дополнительную разрядку. Ка-
нал бб идет от тормозного цилиндра.

8. Устройство воздухораспределителей сйстемы Казанцева серии АП-1
и серии К

Типовым тормозом для товарных вагонов, как уже было сказано выше, признан
"товмоз системы Матросова. Но на некоторых дорогах с ізатяжными уклонами еще
_раоотают тормоза системы Казанцева серии АП-1. Поэтому необходимо иметь хотя бы
самое краткое знакомство с устройством этого прибора.На фиг. 309 дан воздухораспределительАП-1 в разрезе.

Воздухораспределительсерии АП-1 состоит из двух частей: &) корпуса и 6) про-межуточной части‚соединенныхмежду собой болтами.
Воздухораспределитель крепится к фланцу тормозного цилиндра промежуточнойчастью.
В корпусе воздухораспределителя размещены три резиновых диафрагмы 73,

74…”
76, посаженные на стержень 4. В середине диафрагмы зажаты шайбами 6 и гай-кои. Края же диафрагм прижимаются к корпусу крышкой 2 при посредстве колец 70и 72. Таким образом диафрагмы образуют 3 камеры: магистральную_ М ‚ атмосфер-“ную — А и тормозную — Т. Камера М соединяется каналом 65 с магистралью, ка-

мера А соединена с атмосферой через отверстие 9 (на чертеже показана пунктиромокружность), камера Т—с тчрмозным цилиндром через окна 73 и 72. По правую сто-
РОНУ диафрагм помещен тормозной двухседалищный клапан 27 „ прижимаемый к седЛУ…_.со стороны громежуточной части пружиной 35. Тормозной к'лапан движется к за-
прессованнои в корпус втулке 3.

По левую сторону диафрагм размещены пружины 98 и 706, нажатие которыХрегулируется винтом 776, через посредство шайбы Зг.В низкнеи части находится питательный клапан 78, прижимаемый к ССДЛУпружинои 79.
“В промежуточной части размещен обратно-питательный Клапан 60, Прижимае-мыи к седлу пружинои 58; в клапане имеется калиброванное отверстие 77›

диаметр которого зависит от типа тормозного цилиндра.`266
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ННО ПРИКРЗПЛЯЗМОГО К ПРИВаЛОЧНОМУ фЛЗНЦУ ТОРМОЗНОГО цилиндра.
0 П се ЗЗМЗЩСНЫ Т И ези-р У р р р Таблица 23

СТВРЖНИ 8 И укрепленные Размеры калиброванных отверстий в воздухо-
аИбаМИ 9 И 11 ИГЗЙКОЙ 7. распределителях АП-1 в зависимости от диа-
иафрагмы прижимаются К ‹ метра тормозного цилиндра 

_; Стержень 8 имеет внутри диаметр диаметр отвер_ диаметр (‚твер- ЬНЫЙ канал 54, заканчиваю- тормозного стия 77 для стия 73 для
ЁНИППЗЛЗМ6 С ОТВСРСТИВМ,ПРОТИВ цилиндра резервуара тормозного

':НЯ диафрагм расположендвух- в дюймах в мм цилиндра в мм

щный тормозной клапан 73, __

    

конец которого заправлен 8 1,2 1,2
& правый имеет форму кону- … 1,5 1,2

авее, против тормозного кла- 12 1,8 1,5
"

азмещен обратно-питатель- 14 2 1’5

Клапан 18, имеющий отвер-
3. Тормозной и обратно-питательный клапаны разжимаются одной общей

шней и клапанов. Эта система состоит из
й 23 и 24‚'ускорительного клапана 20, „снабженного калиброванным
ием 65, и запорногшклапана 27. ЗаПОРНЬЗИ клапан

ПРЁЖИМ'деТСЯЗЁ
сед—

__ жиной 28_ На 2-171 проекции виден шаровои питательным клапан .

же размещена система пор
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9. Ремонт воздухораспределителей

Организация рабочих мест в автоматной мастерской

Оргаёдзёзіёёрпасзёёдзёители
являются весьма сложным и точным прибором. Рабочие

имеющих назнгченёе насостоят
преимущественно из поршней, клапанов и золотников,

‘

лишь то
правлять воздух по строго определенным путям, а это возможно
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Гда, когда детали прибора исключительно тщатеЛьно и плотно пригнаны друг

 



                              
‚

_ щ‘тне понятно, что малейшее зас
вет неизбежно в лучшем случае н
то неработоспособность.

тому даже исправно действующиеприборы время от времени нуждаются в тща-
" „осмотре и чистке. Учитывая эти соображения, воздухораспределителипри вся-
_де заводского ремонта вагонов должны быть обязательно сняты с вагона и от—

&ы в специальную автоматную мастерскую для очистки, ремонта и испытания.
%* -‚ большинствереадонтных ЗЗВОДОВ очистка, разборка,ремонт, сборка и испытание

@?цраспределителеи и прочей тормозной арматуры производятся в одном рабочем
”Ё‘ТЁНИИ— В ЭТИХ условиях ГРЯЗЬ, НдХОдящаяся снаружи приборов, неизбежно по—

]:к ним внутрь и выведет их преЖДевременно из строя.
‚_этому при организации рабочих мест в автоматной мастерской надо поставить

давным требованием, чтобы наружная очистка, разборка и промывка деталей про-ись в помещении, совершенно изолированном от помещения ремонта приборов.
;ещении ремонтатакже нельзя допускать разборкии сборки соединительных рука—
ддтакже слесарных и токарных работ,

орение или повреждение рабочих поверхно—
енормальнуюработу прибора, & в худшем ——

      

            
  

;; к мелкие металлические стружки и 5
13

исключительно опасны для тормоз- ==ЁЁЁ “38
\ иборов. , {›—

редовые ремонтные пункты на осно-
та -стахановцев-автоматчиков уста-

нижеследующую, наиболее эффек-
как в смысле производительности

= так и в смысле качества ремонта  
есь технологический процесс по ре—

.воздухораспределителей и прочеи  Ёёму установлено 6 рабочих мест.     
   

   е рабочее место
Г | {

3х‘ [4
‚эта первом рабочем месте, оборудован- ‘; /; Г ‚г

&= … ° 11) “
%

| /'г“ 4
;голом с сеткои или воронкои (фиг. 3 ‚ ‚:.Т ,

‚
…

:..
_ ‚ _

м для грязи, воздушным шлангом, ,

: :

‚
:

'.
' 1 % '

4 `4"_\_' ` :
“53 ‚{«г ;

і „ НБ
)Г

г\! ‚”*” 1“; а*
1 | \ 1”"^ ` "“

 

  
        

 

  

  
 

    
Фиг. 312. Приспособление для разборкиалейФиг, 311, Стол для очистки дет воздухораспределителя ‹М»         ёллическими щетками и скребками, производится наружная очистка от грязи воз-

„(:іраспределителей‚ кранов и прочем арматуры.

130 местодолжно находитьсяпо соседствуС первым И быть
соединеноисЁЁМ31223035:

нтируемые детали не переносились, а передвигались без подъемк — Р
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рабочем месте произвёдятдся "разборка деталей и промывка в керосинче каждой детали?в отдельности с протиркой тряпками (отнюдь не концами) и просушкои воздухом. В со; ›    ‘!  14        ответствиис этим 2-е рабочее место должнобыть оборудовано тискамиіЦжелательНопневматическими параллельными) для раз—борки кранов, приспособлениямипо фиг. 312для разборки воздухораспределителя «М»,

   
  

 
 

  :\; “5 ’} по фиг. 313—для разборки воздухораспре.`" 4/ А делителя «К» и АП-1 и по фиг. 314 _ для
"7?“ разборки главного поршня воздухораспре- '

, ‚ \ делителя «М», гибким шлангом с подводом
‘

К
? для укладки бронзовых деталей И мелких  

%

"„
%

\1
воздуха, деревянными ящиками с гнездами !%

Ь
_ частей (болтов, гаек, прокладок ит. д.) и

.71%——————— набором инструмента соответственно опера— }циям, вьшолняемымна данном рабочем мес— ”{
3 3 ‚ те, а также баком для керосина, решетчатым

"Фиг'
Віоз'дЗЁОИЁСОЁЁЁ’ЁЁЛНЁЁЁЯЛЁ$3609“ железным ящикомчдля погружения дета-леи в керосиновыи бак, деревянными и 3металлическими скребками, ящиком для чистых тряпок, ящиком или баком для гряз— %ных тряпок и щитками или тележками(фиг. 315) для укладки очищенныхдеталей. **

 
   

   
 

 

    

_,

ф140 Оба перечисленные рабочие места распо- „„, «1 лагаются в одном помещении, а остальные
1?1'? 1’

‘
ГР?

“& 4 рабочих места—в другом, изолированном от "{ 111.41 „1
’ % первого-

]"Р’ Шайдафггхфіі '

З-е рабочее место

  

  

 

 
С/ППЛ

 
 

   '/’аи’/га%д”д[//47
”””9

‘ После промывки детали на тележках или\ мотра, где бригадир или мастер определяет
_(5 дефекты и назначает объем ремонта. Это место\ -

Ё мерительными инструментами, шаблонами и
калибрами. \

_ 4-е рабочее место

поршней, клапанов, рассверловка калиброван-
‘

ных отверстий и испытание подкомплектов. '

гтіигс; 314.
Приспособление для разборки дия», шаберами‚ проверочными плитками,. Н Г ПО ШНЯ ВОЗ Х - 'р ду ораспределителя«М» дрелью с набором сверл, тисками, деревянны

сверл овки отверстий и т. п., а также столом для испытания подкомплектов (фиг. 316)и воздушным шлангом.‘ ›
'

д„„‚„%”„„д№ *
› щитках комплектно поступают на стол ос-_№

должно быть снабжено соответствующими из-

8 Здесь производитсяпритирказолотников,

Это рабочее место оборудуется камнями «Ин-

ми справками для притирки золотников и рас-
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Ф…“ 315' Тележка для укладки деталей Фиг. 316. Стол для испытания

Подкомплектов        
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Фиг. 317 .- Стол для испытания воздухораспределителеи
‚,
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5-е рабочее место  
Здесь производитсяокончательная сборка воздухораспределителей и кранов, для?чего рабочее место оборудуется тисками, приспособлением для сборки распреде-…лителя «К» (фиг. 313), приспособЛениемдля сборки главного поршня ВОЗДУХОраспре..делителя «М» и соответствующимнабором ключеи.

б-е рабочее место

Здесь производится полное испытание отремонтированных приборов бригадиром“или мастером на испытательном столе (фиг. 317).
По сложности работ рабочие места квалифицируются примерно так: 1—е рабочееместо—1—2разряда, 2-е рабочее мечто—З разряца, З-е рабочее место—мастер или бри-гадир, 4-е—6—7 разряда, 5-е — 4—8 разряда, 6-е — приемщик или бригадир.Ремонт соединительных рукавов производится на особом рабочем месте в первомзломещении.

Ремонт воздухораспределителя «М»
На первом рабочем месте воздухораспределитель до разборки должен быть тща.

д'тельно очищен снаружи от грязи металлическимискребками и щетками для того, чтобы ,.

“при последующих операцияхгрязь не переносилась на внутренние рабочие механизмы. {На первом же рабочем месте сжатым воздухом через отверстие во фланце подни- ’*

мается главный поршень воздухораспределителя.На 2-м рабочемместе, установив прибор в приспособление (фиг. 312), производят ‚

разборку воздухораспределителя. Приспособление имеет то преимущество перед тис-ками, что дает возможность производить разборку, не меняя положения прибора завсе время работы‚ в результате чего получается экономия во времени.Кроме того при разборке воздухораспределителяв приборе не мнутся фланцы и сам. г‚корпус, как это имеет место при разборке в тисках.
Разборка ведется примерно в следующей последовательности: сначала выверты-

*
ваются заглушки 90, затем вывертываются болты режимной упорки 82, вынимаются„(фиг. 308) режимнаяупорка 20, шайба 84 и пружины 78 и 27 ; отвернув болты 83 крышки, ‚_.›сняв крышку 86 и прокладку 77, вынимают из корпуса магистральный поршень 72вместе с золотником9; золотник 9 разъединяется от поршня 72, вынимается пружина28 “5и колпачок 29 из рамки поршня. После этого отвертывают болты 92 (фиг. 307) режим-. _ного колпакам,разъединив шток уравнительногопоршня 77 (фиг. 308) с уравнительнымзолотником 8, отделяют режимный колпак от корпуса, вынимаютиз колпака поршень 77. ‘?После этого отвертывают болты цилиндра 89 (фиг. 307), снимают корпус и вынимаютиз него вместе: главный золотник 7 (фиг. 308), уравнительный золотник 8 и рамку 5.

'

Золотникии рамкуразъединяют‚а затем разбирают уравнительный золотник. Наконецвынимают из цилиндра главный поршень, а потом и самый цилиндр из приспособления.Попутно с разборкой все детали черного металла, за исключениемкорпуса и порш-ней„ укладываются в решетчатый ящик, & бронзовые детали и прокладки—надереВЯН'ныи щиток.
После разборки чернорабочие погружают детали в решетчатом ящике на10—15мин. в керосиновую ванну. По истечении этого времени ящик поднимается,и каж-дая деталь в ощельности протирается тряпками и просушивается сжатым воздухожБронзовыедетали, корпус, поршни и кожаныепрокладки в керосин не опускаются.Бронзовые детали каждая в отдельности протираются бензином, затем сухими трЯП-ками и, наконец, просушиваютсясжатым воздухом. Корпус и особенно втулки и выемки ;тся сначала тряпками, смоченными в керосине, а 337 *В нем также ТЩЭТЗЛЬНО ПРОТИРЗЮтем ТРЯПКЗМИ СУХИМИ.Детали, имеющие каналы и выемки, должны быть продуты сжатым воздухом на-' {ы в каналах И выемках не оставалось даже признаков ГРязи

'
СТОЛЬКО ТЩЗТВЛЬНО, ЧТОб

вянные щитки с вырезами по контуру деталей или на тележку с гнездами (фиг. 315)‚='_
угое помещение и поступают на З-е рабочее место для осмо—і`гадир ИЛИ мастер проверяет состояние трущихся поверХНО’д

передаются через окно в др'тра. На столе осмотра бри
272
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д' КОБ; поршней, втулок,
две стий и качеств “_ а также размеры калибро-

із дёляет размер ИХОИЁЁЁЁЁКИ необхо
, осматривает кожаныепрокладки и ворот-…

у_ ‘ димость п о и -‘Прибора назначает объем ремонта.
р Ж ровки и В зависимости ОТ СО

н‘т воздухораспределителяпроизв °‚
__ одит ве ии _ _. Ремонт обычно начинают с магис ЦУП} слесарь бригады 6 то и 7 го

‚ & ЗОЛОТНИК И зеркало ВТУЛКИ также не ИМБЮТ на Тру‹магистральный поршень собира‘ { ется и вставляется вместе‚_НИКОМ В корпус и слегка притирается на бензине или мастике

,

дірушиеся поверхности будут иметь неровную окраску, т. е. будут иметь пятна‚

_, Жретлого оттенка, это будет свидетельствовать о том, что поверхностинедостаточно
а.;„едритерТЬ1. В этом случае трущиеся поверхности насухо вытираются чистой

.
й”, в местах светлых пятен вновь кладутся одна-две капли мастики или бензина,

тцрка повторяется. В таком духе эти манипуляции проделываются по несколькуутех пор, пока трущиеся поверхности не примут ровную матовую окраску.‹_ ля проверки поверхностей применяет-‘

адьная линейка. Хорошо притертые
ности не должны давать просветов
заостренным ребром линейки и при-
дповерхностью детали.
л_и трущиеся поверхности имеют глу-риски, то одной прИтиркой на бен-

; ли мастике их не представляется воз—
\

'

_Ёіум вывести. Тогда прибегают к помо-
.ц ‹усков’ «Индия».
&’Бд'ру’сок укрепляется в деревянную оп-(‚а „ °“`…`_"щ"ч’ё%. ;(фиг. 318) и ставится на верстак. Дви-; " №3` аль взад и вперед по бруску при лег- `

« ‘ й-
?

Вном нажиме, С нее снимают тонча
Фиг. 318. Укрепление брусков в оправке

 
   
іх каналов и Выемок‚ чем нарушаем правильную работу прибора. Малеишая не—

: „Ётельность’при работе брусками может привести золотник или втулку в худшее
333 Шіие‚ чем они имели до начала притирки бруском. После этого привести золот—

' ‘ ` ° емени.‚‚ адлежащии вид будет стоить больших трудОВ И ВР
.‚ритирка зеркал втулок производится или непосредственнобРУСКОМ ИЛИ Же ЭТОТ" ется’ ВС е евянн ю оп авк иг. 319). В Данном случае уже движК тавляется В Д р у р у @

брусок по зеркалу, а не зер-
— надо по бруску, как это име-

      -'—|._-‘ по место при притирке золот-
' ников.

Фиг. 319. Оправка для притирки ПритиркаЗОЛОТНИКОВ тре-
” бует от рабочего определен—
навыка и квалификации. При притирке нужно особо строго соблюдать два

$: "прйтираемая деталь должна л'ожиться всей своей поверхёо‘ётьюна брусок, а дав—
. тёддолжно распределяться равномерно по всем притираемои поверхности,

Пр…” этбм
Ь‘должна двигаться строго параллельно поверхности бруска без колебании и ъ…—

‘

у))і‘Притирочная мастика по своей структуре должна быть исключительно ТОНКОИ,
чтгг- _

“ ”….еёразлично, в каком месте притираемой поверхности ее будут класть. Притироч-
273
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„НЫЙ материал надлежит КЛЗСТЬ НЁ'ВЫСТУп'аЮщйе'‘меетщт. ”е. на светлые пятна, ПРИ чем;

 
деталь должна быть перед этим протерта чистой тряпкой; в противном случае остав._щиеся на поверхности частицы собственного металла или пыли, смешавшись с масти;кой, будут во время притирки портить рабочие поверхности. После притирки детальдолжна быть тщательно протерта чистой тряпкой и продута сжатым воздухом, и толькотогда можно производить ей смазку, накладывая тончайшим ровныи слой, короче го-воря, смазка должна растиратьсяпочти насухо. После смазки магистральный поршень.

.`

и золотник ставятся в корпус и подвергаютея предварительному испытанию на плот-ность. Перед постановкой золотников должНы быть проверены и прочищены калибро-ванными иголками по типу фиг. 298 отверстия53 и 54 (фиг. 308) во втулках магистраль-‘ного золотника- и поршня, при этом проходная иголка должна иметь диаметр 0,8 мм,а непроходная — 0,9 мм. Каналы и выемки корпуса тщательно продуваются сжатымвоздухом. Если калиброванные отверстия 53 и 54 окажутся несоответствующих раз-меров, они должны быть рассверлены. Перед сборкой поршня шаблоном (фиг. 320) (бо— ‚ .ковой вырез) проверяется высота пружины 28. В случае несоответствия размеров пру-жина заменяется новой.

‚_ Г— 46:4 ' '=— 525
___424 _ 53,5 ___.
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Фиг, 320: Шаблон для промера пружин

и риски настолько велики, что отмеченные дефекты устранить притиркой не представ-ляется возможным, втулка растачивается по диаметру, при чем максимально допускает-ея диаметр втулки не более 84 мм. После расточки втулка подвергается сначала при-тирке стальнымкольцом, а затемпритирке по месту поршнем с уплотнительным кольцом.Если уплотнительное кольцо окажется негодным по причине большого зазорав замке или наличия глубоких забоин и рисок, оно заменяеТся новым. Лучше ставитькольца,
изготовленные на тормозных заводах, но в крайнем случае можно готовить

„, и `собственными средствами. На-
_ ружный диаметр барабана для ко—

!

*' лец должен быть на 2 мм больше
внутреннего диаметра втулки.‚— _ При постановке нового уплот-— Ё— ?_ нительного кольца ручей поршня‘

_шлифуется стальным диском (фиг.‘ 322). По этому ручью подгоняет-

   
     

 \» Ф
Фиг. 321. Стальное
кольцо для притирки ’ ? )#втулок '…

  его боковыеповерхности при помо-
' …, щи шаблона (фиг. 323) притираютсяпо плите. Кольцо в ручеидпоршня должно входить плотно, но в то же время иметь
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’ ся уплотнительноекольцо, для чего ,

возможность пружинить. Зязор в замке не должен быть более 0,1 мм. Пригнанное по



 
 

 
    

для шлифовки ручья     '—--___..__..___        
Фиг. 324. Прибор для испытания м\а`гистрального поршня

‚
, е магистральногопоршняпроизводится на специальномприборе(фиг. 324),

‚ "Испытанием магистральный поршень специальным стержнем, ввертываемым
заглушки, устанавливается так, чтобы отверстие 54 фиг. 308) осталось

рону поршня. Открытием разобщительного_кранарезер уар объемом 10 л
' 275
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‚›айзіак "ывается и если вте ‹

наполняется воздухомдо давления5 атм. После этого 15р р
4 атм ‚…‚ЮТ

чение ‘

не менее 50 сек. давление в резервуаре-не падает ниже чем до __, ность магиед, ‘

стрального поршня считается достаточной.Предварительноеиспытание плотностимаги- &&

стрального поршня должно быть обязательным, ибо оно гарантируетот повторномраз.“

борки воздухораспределителя по причине неисправности магистрального поршня при   
     8035лодд труба   

ж….  
Фиг. 325. Зажим для ремонта воздухораспрецелителя,

»

д
›.

„`

.).

`.'

._'

'

№№...ЩЕЬЫШ.

;т—эасм

.

.с

  _,. 
‹

Убуд.

№2

,

последующем контрольном испытании прибора в целом. Для крепления крышки и уста-
новки стержня применяютскобу с винтом по примеру зажима (фиг. 325). Этот способ;
крепления в значительной мере экономит время. Сщедующая операЦИЯ—ремонт глава}?
ного золотника. В главном золотнике придется некоторое время производить 2ра-
боты, вызванные не износами приборов, & конструктивными изменениями. Перваяи;
работа состоит в укорочении на 3 мм атмосферного кана‘ла 67 (фиг. 326) в золотниках:

Лтдныд

 

  

   

   
  
  
  

  

   

   

    

  
  

   

    
  

 выпуска до 1935 г. и заключает.»-
‚— —` «— ` “\ - "__, СПЦ

Ё_‚
здлдтнтиа

ся в просверловкеотЁерстия диа&)
 
:— ::“:г Мерц} метром 3 мм с нижнем плоскости{на глубину 5—7 мм и заделке .

‚__—__
  

\______- 
  «. Г , \

_ этого отверстия медной прово-Ъ
5‘ 73 локой с последующей зачисткойч“,

7//////////////////////////////////////Ш ' И ПРИТИРКОЙ- ПРОВОЛОКУВ 0ТВ*ЗР"Ё;"'“ стие нужно загонять деревянным
Ф @ (Р

или свинцовым молотком во цз-ді?

‘

&'
.

бежание порчи поверхности 30- {
-

. лотника. А

[_ \\
Ч) ‘ Опытёые слесаря зачистку .?’ ///Ж7///’/А(///Г///// ! /и’/////////// ПРОИЗВОДЯТ шабером, срезая ВЫ- ;

. |

   
  

“@
\  

   
 ступающуючасть проволокитон-

'

Зеркалоглад- кими слоями заподлицо с по- ‚
   

"
; “% Ё Ё Ё Ё % Нддддд-Лдттт верхностью золотника; а затем,.

…; % Ё Ё Ё & Ё притирают по месту на мастикед'
% °: “° Ё &; ;&? Ё =< _” без применениябрусков<<ИНДИЯ»-° - : -- — -°= Другие же производят после за-

‘Фиг. 326. Главный золотник выпуска до 1935 г. децки канала притирку бруска-
ми. Некоторые же применяют.,

НЗПИЛЬНИКИ. ПРОТИВ ПОСЛСДНСГО способа надо категорически возражать, так как ОНЁ.

ведет в большинстве случаев к порче трущейся поверхности золотника. При задеЛКедЧ
атмосферного канала надо СТРОГО следить за тем, чтобы в этих местах не образовалось?впадины, иначе заделка теряет ВСЯКИЙ смысл, так как вследствие ОТСУТСТВИЯ пЛОТт;
ного прилегания золотника в этом месте воздух будет иметь проход в атмосфеРУ› "77.
по существу длина канала нехуменьшится, а наоборот _ увеличится. „ ‚
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/“ . * *

я_- “аботазаключает ' "
.

мм в золотникаіяоёзвісёверловкекалиброваннОго отверстия 73 (фиг. 326)

„щения о сокращении то
ыпусков. Эта работа вызвана приказом наркома

? {ойка' производится мех
рмозного путидо 800мвместо существовавших 1200 м.

.

“деревянных подставкзнически
или вручную калиброванным сверлом на спе-

“: {выпуска 1935 г Расс1;;(фиг.
327). Эта подставка предназначается для 30-

не потребует т.ак ка
рловка отверстия 73 дополнительной притирки зо-

‘тширка главноп; золот
к это отверстие на трущиеся поверхности не выходит.

рка` магистрального
ника производится с соблюдением тех же правил, ЧТО

Аотйика п
золотника, с тои лишь разницей, что для притирки глав—

,
`

о месту требуется специальная деревянная оправка.
. ‚ тирка увавнительного зелотника по главному производится так: держа ОДИН

‚.
‘_В ОДНОМ руке, & другои золотник В другой, производят встречное движение

‚_

ов, слегка и ровно нажимая
трущуюся поверхность.              Ритмы]

по [1—8  
     дтпагштлшш

  
Разодшительныйкран    —` 

7. Подставка для“ рассверливания Фиг. 328. Приспособление для испытания

отверстии _ реЖИМНОГО КОЛПЗКа

уібокие риски в золотниках и втулке также выводятся брусками. Размеры

..в: В-приведены в таблице 24.
и реМонте распределителей резиновый шарик заменяется металлическим. Суще-

‚ . _

ва способа пригонки шарика по седлу. Первый способ такой: шарик вво-

› :*.в золотник, затем строго вертикально на шарик ставится медная оправка и лег-

;‚даром МОЛОТКЭ ПО справке ШЗРИК ПРИГОВЯёТСЯ ПО седлу. Т а 6 л и ц а “24     
 

 
 

‚Перечень камней ‚Индия“, применяемых при притирке зеркал и золотников

Допускаемое
_— ни -отклоне е ПО Где применяется

Ширина ширине бруска
В ММ в мм

9 +О,5 Магистральный золотник распределителя «М»

23 +О‚5 Главный зблотник (низ) распределителя «М»

17 +05 » » (верх) › ›

17 +0‚5 Уравнительный золотиик распределителя «М»

20 +0 5 Золотник универсально-усовершенствованного
трой-

,
ного клапана

  

рительной обработке седла шариком, припаян—
после чего закладывается шарик,

277
:; Ърой способ заключается в предва „

.:.;Специальной оправке, вставляемои в дрель,

‚_
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предназначеннЫй «для постаповк-и:в'ТраспрдедлцтёльдЗдесьже \производится СбОРКЁуравнительного золотника с промером пружины калибром по примеру пружины маги_‚`стрального золотника. После сборки уравнительный золотник на приспособлений„(фиг. 329) подвергается предварительному испытанию на плотность шарикового кла-Ц’ЁЁпана. Так же, как и при испытании магистрального поршня, заряжается резервуар, …)только не до 5, а до 3 атм., разобщительныйкран закрывается и, если утечка через шадриковый клапан снижает давление в резервуаре с 3 атм. до 2,7 атм. в течение более Ми?нуты, плотность притирки шарика считается достаточной. Поверку на плотность ша-рика надо производить2—3 раза, меняя его положение встряхиванием. Плотность ком:пенсационного поршенька проверяется «на мыло», образование мыльных пузырей до-пускается с удержанием их в течение 3 сек.

‘
&…… Отремонтировав золотники, этот же слесарь ввертывает на 2—3 нитки среднююзаглушку корпуса, затем заводит со стороны фланца рамку, соединяет с ней главныйзолотник и вводит все это вместе с уравнительным золотником внутрь корпуса, смазав __трущиеся поверхности смазкой, & каналы и выемки тщательно продув воздухом.Никогда не следует отремонтированные золотники оставлять вне корпуса воздухе. *
распределителей из тех соображений, что на них может садиться пыль и возможны так- Ёже случайные механические повреждения. :

       \="

. ;Коромыслоут прижатия ‚:.
ураднитвлдного залатни/га .

При абмділибании абразабалиг пуэд/рл
не уопу'с/(аетвя ».  Ураднитглднд/у

золотни/і         !] атмосферу
Ллотндстд счита-

ется уасттлчнодетипошти9519/70—
по:" 17,3 д.гербуаре с   /  ,
.30 со 215 шп 4. прыг]

апарат не быстрее
/' пин’ітдіН резервуару аббатом алитрад

Фиг, 329. Приспособление для испытания уравнительного золотника

Главный поршень, если ему мастером назначена смена воротника, поступает на 5-е ‚.рабочее место, где в вышеописанном приспособлении разбирается специальным клю-чом. Заменив старый воротник новым, предварительно прожированным, поршень в томже приспособлениисобирают и передают на 4-е рабочее место. Слесарь, ведущий ремонт .;воздухораспределителей, разжимает равномерно пружинную шайбу воротника, разми- _нает воротник, затем, смазав внутренние стенки цилиндра и воротник поршня смазкой№ 4 и заложив той же смазки за воротник, `

вставляет поршень в цилиндр черезсправку. Закрыв вертикальный канал в приливе цилиндра пальцем, слесарь нажи-мает на поршень,стараясь опустить его вниз. Если поршень будет испытывать упругоесопротивление“воздуха без опускания вниз, плотность воротника считается №08“ 1:летворительнои. ^"Опускание поршня вниз при закрытом канале будет свидетельствовать о наличии
_пропуска воздуха через неплотности воротника. В этом случае нужно вторично ПРО“

дре под действием усилия одной руки, без особо сильного напряжения.Нужно обращать внимание также на состояние кулисы и паза в ней. Погнутые КУ“лисы выправляются деревянным молотком на деревянной доске, & заусеницы в пазаХ._кулисы прочищаются личнь’тм напильником. Перед постановкой поршня в цилиндр Кд'
либром (фиг. 298) прочищается и проверяется отверстие 79 (фиг. 308).
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_авный поршень не требует с ' '

,

мены воротника то онфе.дственно на 4-е рабочее место, где исп
, со стола осмотра попа-а ‚ием

Ёазборки
и Сборки поршня.

Р вляется в описанном порядке, за
м ра очем месте производятся ре

/
`

‚ монт и сбо ка ежи …ьоборка ВОЗДУХОРаСпределителя_ Р Р много колпака и оконча—
е— ок ремонта и сборки режимного% ‘

колпака п име °
_ Шике крепится зажимное коль Р РНО следующии. При исправ-ж’о -ЦО, ПРИ НСИСПРЗВНОМ воротнике порше, НЬ 7:13-_а, воротник заменяется ДРУГИМ, ранее прожированным, после чего ПОРЦЁВНЬ

"“"ИЁЪСОМЗЦЁЁЁабиричнтовую втулку смазкой № 5, а внутренние стенки колпака
; : Н р мазком № 4, поршень вставляют в колпак. Смазка, выжатая што-

1тание производится так: открывается разобщительный кран и давление в ре-
_

доводится до 3 атм., затем кран закрывается.
&‘ ";и при закрытом кране (разумеется, кран должен быть исправным) давление

: руаре падает в течение 1 мин. не более 0,1 атм., плотность считается достаточнойги ловит}, что утечка воздуха в неплотностях между штоком поршня 14 лабиринто—шшкои будет такова, что мыльные пузыри не будут лопаться в течение 3—4 сек.
;е более интенсивной утечки через шток поршень заменяется новым. При болееИзной утечке через поршень в сторону режимных пружин исправляется во-

брка воздухораспределителяпроизводитсяв следующем порядке: укрепив 13 тис-пус, ввертываютзаглушки. Заглушки надлежит ставить на густой смазке с при-оска, но ни в коем случае не на сурике или белилах. Сурик и белила, высыхая,
‘ ;астолько крепкое соединение заглушек с корпусом, что при последующем ре-)резвычайно трудно становится их отвернуть. Не редки случаи, когда поставлен—

"Сурик или белила заглушки при отвертывании лопаются в целом месте, остав-
ь заглушек с резьбой в корпусе. Перед постановкой верхней заглушки обяза-

Надо убедиться в правильности положения магистрального золотника. После
ивертывается крышка корпуса с постановкой вновь проікированноипрокладки.

‚. имая корпуса из тисков, отводя крючком урачвнительныизолотник вправо и по-
“

Ё проЖированную прокладку на прИвалочныи фланец,.заводят головку штока
ельного поршня в прорезь уравнительного золотника, затем подводят вплот-
имныйколпакк фланцукорпуса и соединяютдвумя болтами колпак с корпусом.
ув главный поршень из цилиндра, заводят кулису в рамку так, чтобы кулис—

‚Ёни рамки вошли в прорези кулисы, после чего несколько аз перемещают пор—
‚нижнего положения в верхнее и обратно, расхаживал и проверяя таким обра:'

кость хода кулисы поршня и золотников. Убедившистд в отсутствии заедании
и свободном перемеЩении золотников и направляющеи рамки, поршень выни-
‘корпуса. Надо при этом отметить, что благодаря неточностям

втизготовлетёиёк имеют место случаи, когда рамка, упираясь В заглушку, не дае
ВОЗМЁЗКЁ 11/13занять верхнее положение, а при самом низком положении

ратёъіаэгёі явідцтенил
:

‘,и. Поэтому надо заглушку ввертёівать
настолько в корпус, что ь

, сле лроверки кулисы и нижней заглушки, на фланец
{‹орпуеавусЁтЁвлЁЁаЁЁслованная прокладка, затем поршень ВНОВЬ вводится

кулисоип Ср ВЗ? еннЕеадевается цилиндр, КОТОРЫЙ ПОТОМ крепиЗ‘СЯ болтами к
Кёрохеут‘ого жасми-илиндра, & также воротник перед сборкои смазываютсяи

&р аз В “ авильной& дется некоторое количество смазки. ЧТОБЫ убедиться
ещнарглавньпзхпоРшеньоздуХораспределителя‚ через нижнее ОТВЁРстие

ЦИЛИНЁБЁШО аз прогоняется‚
вается штопор, при помощи которого поршень нес Р
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Если поршень перемещается без зае—дания и_,не наблюдается других ненормадЬноёстей, штопор вывертывается, после чего на густои смазке ставится заглушка Цилиндд &
По окончании сборки воздухораспределительидет на испытательныи стол для контроль:;ной проверки его действия. При этом нужно отметить, что в большинстве случаев;}
операция 6-я производится на рабочем месте 5, как описано выше. ‚

&До настоящего времени ремонт воздухораспределителеи производился в описан…д
ном объеме. Но в дальнейшем, по мере износа приборов, явится необходимость замены,";
запрессованных втулок, как-то: мёгистрального пор\шня‚ магистрального золотника, }главного золотника и лабиринтовои. ”

Для вагоноремонтных заводов эта работа больших затруднении не составит.
`

В основном работа будет состоять в распрессовке втулок, в изготовлении их на
1

токарных станках, в шлифовке и пригонке “„О золотникам и гнездам в корпусе и, накод
нец, в запрессовке их 1; корпус и режимныи колпак. При наличии инструментальных;цехов, станки которых вполне будут пригодны для этои цели, эта работа может быть
выполнена без дополнительного оборудования, не считая специального пресса для за—[х‘
прессовки и распрессовки втулок. '

Испытание воздухораспределителя «М»
Испытание воздухораспределителяпроизводится на специальном столе (фиг. З16)_

В целях экономии времени крепление воздухораспределителя с рабочим резервуаром;испытательного стола лучше производить не болтами, & пневматическими прижимами.`
Это прижимное устройство. состоит из дилиндра с поршнем. Шток поршня соединен
с рамкой, заканішвающейся лапками. Наполняя цилиндр сжатым воздухом, переме.."
щают поршень, а вместе с ним и рамку. Перемещаясь, рамка своими лапками захваты- ':
вает фланец корпуса воздухораспределителя и прижимает его к фланцу рабочего резер-

"›

вуара. Ручное крепление воздухораспределителя к испытательномустолу требует рас:
хода 4—4‚5 чел.-мин.‚ пневматическое крепление —О‚5 чел.—мин. Схематически это
устройство изображено на фиг. 325.

„__

Контрольное испытание (оно же и приемное) должен производить или освобожден- _]ный бригадир или мастер по тормозам. Испытание производится таким образом. 553

а) Открытием крана машиниста 7 (фиг. 317) воздухораспределитель, запасный 8%?
и рабочий 6 резервуары наполняются воздухом до 1,2 атм. через отверстия и каналы?
распределителя. Это наполнение при давлении в магистрали 5—5,2 атм, должно лро-` ;изойти в течение 30—45 сек. Дальнейшее наполнение запасного резервуара до заряд—ного давления в 5 атм. производится непосредственно из магистрали путем открытия
крана 74 на трубке, соединяющей запасный резервуар с воздушной сетью, минуя кранмашиниста. Зарядив тормоз, покрывают мылЬным раствором все соединения во флан—іцах и заглушках, & также атмосферное отверстие. Если во фланцах или заглушках под

_являются хотя бы только признаки мыльных пузырей, воздухораспределитель лри-знается недоброкачественным в смысле сборки, и обнаруженные дефекты устраняютсясначала подтягиванием болтов или заглушек. Если же это не помогает, то дефектные
‘

части отнимаются и осматриваются. В большинстве случаев пропуск воздуха через
фланцы является следствием плохой очистки прокладок от грязи и старой смазки. ПрО- ‹

пуск воздуха через заглушки является результатсйд того, что заглушки не завернуты \

доотказа. В атмосферном отверстии допускается образование мыльного пузыря, кото-д
рый должен удерживаться в течение не менее 5 сек. Если пузыри в атмосферном отвеР'

?стии будут лопаться быстрее, это будет свидетельствоватьо плохой притирке золотников. ',

б) Краном машиниста в один прием снижают давление в магистрали с 5 атм. д0 .4,6 атм. и проверяют чувствительность тормоза. При этом снижении прибор должен?притти в действие. Затем давление в магистрали поднимается до 4,9 атм., и торМОЗыдолжен полностью отпустить. Для этой цели устраивают на столах специальные кра: ;ники 70 и 77 с калиброванными отверстиями для выпуска воздуха из воздухораСПРедеЁЁлителя в атмосферу. Калиброванное отверстие краника 70 настолько мало, что при ОТ'
крытии его тормоз не приходит в действие. При открытии краника 77 тормоз должен";приходить в действие. В тормозах с камерой облегченного отпуска прибор ЦОЛЖСНЁотпустить при повышении давления в магистрали до 4,8 атм. "‚‘7в) Доведя давление в запасном резервуаре опять до 5 атм., производят полное;служебное торможение, т. е. за один прием снижают давление в магистрали на 12 ЭТМ"?
280 3
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_ еру наблюдают время наполне
$73 (фиг. 326) в главном золотникЁиЁ

цилиндра. При рассверленномдо 0,7 мм
ся в течение 27—32

аполнение тормозного цилиндра должносек., & при отверстии в 0,6 мм —— в 37—43 сек.
_ожение нужно производить один раз при гр женом е

”
М П и г женом у р жиме, другои—при

‚. Р РУ режиме давление в тормозном цилиндре должно быть 3 4__‚‚
‚_ а при порожнем ——1‚7—2‚1 атм. .

,

эаторможенном положении обмыливается атмосферноеотверстиедля определения
сти притирки золотников. В этом случае образование мыльного пузыря до—ч
‹

_ся, как и при зарядме тормоза. При этом не нузкнозабывать, что в начальный
д, торможения °через атмосферное отверстие будет дуть. Это вполне нормально,.

в“ начальныи момент торможения через атмосферное отверстие идет дополнит
_ „разрядка магистрали.
Поднимая вновь давление в магистрали до 5 атм., производят полный отпуск.

ем падение давления в тормозном цилиндре до 0,4 атм. должно закончиться в те—`
4——45 сек.

_ ;.:После этого производят экстренное торможение при груженом режиме.
_достиженичи в тормозном цилиндре максимального давления (на груженом

е) тормознои цилиндр выключается. После этого воздух может вытекать из за-
0 резервуара или через неплотность в соединениях подводящихтрубок или через
‚

"‘тіНости шарикового клапана. Если эти утечки будут понижать давление в запас-

эервхаре не более чем на 0,1 атм. в 1 мин., плотность притирки шарика считается

_дточнои.
‘ оясним‚ почему нужно при испытании на экстренное торможение выключать

ной цилиндр. Экстренное торможение имеет целью проверить плотность при—

шарикового клапана, а потому необходимо направить весь воздух из запасного
'в Уара через этот клапан. Если бы тормозной цилиндр был сообщен с запасным

уаром, то запасный резервуар пополнял бы все время утечки в тормозном ци—

еб, В этом случае показание манометра о падении давления в запасном резервуаре
дло бы служить критерием плотности пригонки шарикового клапана.
осле испытания на воздухораспределителе белилами ставится трафарет, ук зы—

Неисправности воздухораспределителя «М»

ЁЁ и контрольном испытании воздухораспределителя может обнаруяшться н

вное его действие; таким образом явится необходимость повторном разборки

бита прибора. Чтобы не тратить нерационально труд и время на непроизводи—

Еньіе работы, нужно уметь поставитв верный диагноз и определить безошибочно

`в 7нахождения повреждений. Наиболее существенные неисправности следующие.

ЁСильпый пропуск ‹; атмосферное отверстие. Если во все время зарядки или

Ка имеется сильный непрекращающийся пропуск воздуха через атмосферное

"сиё; это значит, что произошел подъем золотников, вследствие чего магистраль
_иковая камера и тормозной цилиндр соединились с атмосферным каналом…

Абм случае, не снимая воздухораспределителя с испытательного стола, надо не—

ігКО раз перетормозить. ‚®сть, надлежит снять прибор с испытательного
сли это не устранит неисправ

разобрать его и осмотреть золотники‚ проверить и расходить кулису. …

Самоторможгние с сильным пропуском воздуха в атмосферу. Самоторможенле

‚вызываться сильной утечкой воздуха через неплотности во фланцах воздухорас`

ителя и в заглушках‚ но чаще заеданием ПОРШНЯ …… кулисы В
верхней; “Ёроі

_ ,

_

при наличии пропуска воздуха через воротник. При
неплотниостяхе з; «ЗУ к:};

{йуса в положении перекрЫШКИ Происходит разрядка золотниковои кам р ‚

(ение.

„'ЬЁЁЪЧЗЁО;Ё‚ЗЁЁЁЗНОЙЯ главного поршня в верхнем его положении воздух
воОЁремЁ

как из “золотниковой камеры будет перепускаться через
неплботности ВОРЬЯ *$)“:

давний поршень и поднимать давление В рабочем резервуаре
ОеЗ

ОПУСКдН Р

Ёзниз‚ & следовательно, без смещения главного золотникаб
влев

пост пать в “…С—_

При таком положении золотников воздух из магистрали удет
аноміет ы исчгсхыстч-

:»йрезервуар и тормозной цилиндр. Заметим, ЧТО В ЭТОМ случае М Р ;”

 



… ` —

__ я : №.“,
_ъ' ‘

› 5 ’. —
_„__

_
_ _` \‚_ ` „_ , :.:: ‹ ‚\ ,

‚ \
,

*':`г- - ‚
‚,

_ . ` ‘ __ _

3, ‚›   "      
   
 

$:ЦОВЬ1шеНИе давления в запасном и рд.
тельного стола Могут— показывать нормаль“ ое
бочем резервуарах. Манометр тормозного цилиндра также будет показывать повыішение давления, Что и будет свидетелъс-твовать о самоторможении, так как при ОТпу-_-еке манометр тормозного цилиндра должен был показать падение давления. с;:Способ устранения неисправности. Если обмыливание показало плотное соедине_ Ёние заглушек и фланцев, нужно выпустить_ весь воздух из рабочего резервуара череда.выпускной клапан и повторить зарядку или отпуск. Если главныи поршень и послеэтого не будет опускаться вниз; надо отвернуть заглушку цилиндра, штопором опус_тить поршень вниз и расходить его. Если последующее испытание даст вновь заедание цдхйпоршня, надо цилиндр воздухораспределителя отнять, осмотреть воротник и КУЛИСЪустранить дефекты, вновь собрать и испытать воздухораспределитель.3) Не заряжается рабочий резервуар. Этот дефект является следствием перекры-

"
“тия отверстия 79 (фиг. 30$) в цилиндре воздухораспределителя воротником главногопоршня при крайнем нижНем его положении.

‘

'

В этом случае нужно отнять цилиндр, выНуть поршеньи уменьшить высоту ворот-ника, вместе с этим обязательно нужно также проверить отверстие 79 и отверстие. “'в прокладке между корпусом и цилиндром.
/‚'_В эксплуатационных условиях это явление может иметь место в результате ско-пления грязи на дне цилиндра.4) Самопроизвольный отпуск. Если рабочий резервуар имеет утечки, то во время ‚торможения давление под главным поршнем может сильно падать и под действием

_разности давления со стороны камеры 57 (фиг. 308) главный поршень начнет переме7щаться вниз, произведя таким образом произвольный отпуск. Воздух из рабочего }:резервуара (рабочей камеры) может уходить через выпускной клапан, заглушку и.фланец цилиндра. На эти места как раз и нужно первым долгом обратить внимание в ‘

случае произвольного отпуска тормоза.5) Плохая чувствительность прибора. При снижениих давления в магистрали на,‚0,4—О‚5 атм. тормоз должен сработать. Если же этого не произойдет, значит тормознеисправен. В этом случае неисправность надо искать в магистральном поршне. До- .];«пустим, что уплотнительное кольцо магистрального поршня иЛи неплотно прилегает:ко втулке или имеет большой зазор в замке или в `отпускном положении заедается. *Понятно, что в этих условиях при снижении давления в магистрали на 0,4—0‚5 атм.воздух из золотниковойкамеры 57 будет перетекатьв магистраль, не перемещая вправомагистрального поршня и золотника, и дополнительной разрЯДки через атмосферноеотверстие не произойдет. В результате будет происходить переход прибора с высшегона низшее зарядное давление. Очевидно, в этом случае надо втянуть магистральныйпоршень из корпуса, притереть уплотнительно кольцо, проверить величину зазора.в замке, если потребуется сменить кольцо, и вновь проверить плотностьмагистральногопоршня.
Плохая чувствительность прибора может быть вызвана также заеданием глав-ного поршня в нижнем положении или чрезмернотугим его хоцом. Если магистральныйпоршень исправен, а главный заело в нижнем положении, то при снижении давленияв магистрали на 0,4—0,5 атм. магистральный поршень переместится вправо и произ—ведет Дополнительную разрядку камеры 57 через атмосферное отверстие. Таким обра-зом атмосферное отверстие будет вести себя в э№ случае нормально, но торможенияне ПРоизойдет‚ так как главный поршень, удерживаясь в нижнем положении, не пере- _

‚

ЁЁСЪИТ
главного золотника вправо и не сообщит запасный резервуар с тормозным ци-. н ром.

‚. ' ’

Неисправность главноі‘о порШня устраняется по примеру пункта 2_… настоящего _;.‚раздела. ›

6) Быстрое наполнение тОРМОЗНОЗО цилиндра является следствием утечки воз-духа ”3 30Л0ТНИК080й камеры через неплотности в заглушках и фланцах корпуса.для устранения этого дефекта нужно подкрепить болты крышки корпуса прива-лочного фланца и цилиндра, а также подвернуть заглушки и более тщательно прове-Рить эти места «на мыло»… Если это не даст положительных результатов, тогда надо

 
   

  

  
      
  

  

для испытания подкомплектов. При Неплотности лабиринтовой втулки во время тор- д;можения воздух “3 камеры 57 (фИГ— 308), МИНУЯ калиброванное отверстие 73, МОжет282 ‚
_

,
__!



                                        
                                  

Э.ЛИ, ЧТО СКОРОСТЬ НЗПОЛНеНИЯ ТОРМОЗНОГО ЦИ-ГЛЗВНОГО ПОРШНЯ.
„_„ уедленное наполнение тормозного цилиндра может явиться вследствие засо-дверстия 73 (фиг. 308 и 326) в главном `?'‚олотнике. Устранение этого дефекта

__
прочистке отверстия 73 и проверке его диаметра. Если диаметр окажется

“до размера! отверстие 73 рассверливается на 0 7 мм
едленньш отпуск может иметь место:

,
,

.

РИ утечках Воздуха Из золотниковой камеры 57 кото„ ые заме ляют по н тв этом камере; ‘

’ р д д я ие

ШРИ засорении отверстия в магистральной или золотниковой втулках чем за-я наполнение камеры 57;
,

ри неплотностях в лабиринтовой втулке, когда воздух из камеры 57 перете-
дд поршень 77 и далее в тормозной цилиндр и тем самым замедляет падениеия в последнем;
`

ри тугом ходе главного поршня или его заедании.
?последнем случае хотя камера 57 будет наполняться нормально, но тугой ход

_
“оказывая большое сопротивление, замедлит его опускание вниз, & следова—

аг замедлит и отпуск.
‘;” неплотностях в лабиринтовой втулке воздух, перетекал из камеры 57 втор-

‘ і_цилиндр, & далее в атмосферу, также даст замедление отпуска.и наличии медленного отпуска необходимо:
подтянуть заглушки корпуса и укрепить болты режимного колпака;

очистить и промерить отверстия втулок магистрального поршня и золот-

оверить плотность лабиринтовой втулки и, если она окажется неудовлетво—
‚‚°й› заменить режимный колпак другим исправным или подогнать новую ла-
„овую втулку по штоку уравнительного поршня;

Тынуть главный поршень, осмотреть его кулису, пружинную шайбу и ворот-
]сле исправления расходить и проверить ход поршня.

ыстрый отпуск является результатом двух причин: а) утечек воздуха из
0”_ре‘3ервуара и б) неплотного прилегания магистрального поршня к торцу

агиётрального золотника.

Ёление главного поршня при перемещении его вниз, а во втором случае напол-
лотниковой камеры 57 будет итти помимо канала 53 (фиг. 308) еще и через

МеЖДу поршнем и втулкой, чем и ускоряется ее наполнение.
устранения этого дефекта нужно:

ёукрепив болты привалочного фланца корпуса и фланца цилиндра и подтянул
_

заглушку, проверить плотность этих мест и выпускного клапана «на мыло»,

'ри отсутствии пропуска воздуха через фланцы и заглушки вынуть магиі
ый поршень, осмотреть поршень и втулку и произвести торцевую притирку‚

_ ри наличии пропуска воздуха через фланцы или заглушку, если подтягИвание
гло, снять прокладки и тщательно их очистить, а в случае непригодности заме—

ГИМИ ЗЗГЛ ШК пе еставить.у , у у р
ределенно СВИДЕТЕЛЬСТВУЭТ О заедании ГЛЗВНОГО

…То моз не отпускает. Это он
:

'

в Ёерхнем положении. Главный поршень нужно вынуть, освидетельствовать,

устранить, тщательно проверить перемещение кулисы вместе сзолотниками,
1тать.

_ Обрать распределитель и вторично испь
_.

Давление в тормозном цилиндре при груженом и порожнем
ретЁ/ЁаЁСЕЁКЁопЁ-

18 ет установленным нормам. Это явление имеет место или в слу
е…?“"‘ 1х пружин или их ослабления. В этом случае

РБЁИМНЫЕ’
пружины надо зам

псоту по ша лону.
_. И едва ительно проверив их вь _

),БьЁстроЕе) падение давления в запасномчрезервуаре при экстрзгі’ъоёиптёірёізгі
. этом случае надо осмотреть шариковыи клапан, более тщате

ттанияр подком-
"0 испытать уравнительный золотник на столе для испь

`

'
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е_рвом случае, т. е. при утечках воздуха из рабочего резервуара, уменьшается ‹
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  13) Очень высокое первдначальноё давленце (сКачок) `—— значит туго хедит Уравни'

тельный поршень. Нужно отнять режимный колпак, осмотреть воротник поршня:;смазать его, поршень расходить и віювь собрать воздухораспределитель‚ после чего {’
еще раз испытать. `

'

Данный перечень, конечно, не исчерпывает всех встречающихся неисправностей
в тормозе Матросова и способов их нахождения. Зная устройство этого прибора и на;
значение каждой детали в отдельности, можно без большого затруднения каждый
раз быстро найти причины повреждений, не упомянутых нами, и безошибочно опре.
делить места повреждений.

;&.

„&.-‚—

‚$5-

:,]?
ъміш

:-

Ремонт воздухораспределителя серии К
Распределительсерии К (фиг. 310) проходит по тому же потоку, что и распредели. “Ё

тель «М». '

'?

После наружной очистки на рабочем месте 1 воздухораспределитель поступает
на рабочее место 2, где и устанавливается на специальное приспособление (фиг. 313) _;‚3

привалочным фланцем. ‹ ‚,к—1

На рабочем месте 2 производится очистка и промывка металлических деталей по
примеру воздухораспределителя «М». Детали из кожи и резины, конечно, керосином.’
не протираются, а очищаются от грязи деревянными скребками. ;` После обмывки воздухораспрецели-".;

тель поступает на стол осмотра и далее,;-
в ремонт по объему согласно указаниям ‚_

‚] мастера. "*`

Ремонт производится на рабочем ме-‚: .“
сте 4. Зажав в тиски нижнюю часть, про—

Фиг. ЗЗО. Фрезер для проверки гнезда клапана веряют каЛИброваННЫМИИГОЛКЁМИ отверЁЁстия 87 и 80 во втулке запорного клана:
на (фиг. 310), проверяют высоту пружины 87; осевшую или сломанную пружину?
заменяют новой. При наличии неоднородного оттенка на запорном клапане, что свл_—‚

детельствует о неплотном его прилегании к седлу, клапан притирают.
Неисправныйманжет запорного клапан`а заменяется другим, исправным; исправ—

ный прожированный манжет разминается и смазывается смазкой № 4. Запорныйклапан ставится на место в нижнюю часть воздухораспределителя. ?>}После ремонта нижъіей части приступают к ремонту рабочих органов корпуса.Поставив предварительно корпус на приспособление (фиг. 313), закрепив его зажиумами и проверив калиброванное отверстие 55 в ниппеле, вводят в корпус стержень
диафрагмы8 (фиг. 310), затем по очереди ставятся диафрагма 4, кольцо 72, шайба 7 7,

“_

диафрагма З, шайба 9, кольцо 70 и, наконец, диафрагма 5. Затем вся эта система _;
закрепляется гайкой 7.

Старые диафрагмы, имеющие расслоения, местные или кольцевые выпучины более
3 мм по высоте; или выжимы в местах укрепленияглубиной более 1 мм, заменяют. ?

ся новыми. После проверки хода диафрагм перемещением их то в одну, то В Другу}? -

сторону ставят крышку 111 и закрепляют на 2 болта. Ход диафрагм должен быть 22,6 мм. Проверяется и, если нужно, притирается Ёнездо питательного клапана на
‚

бензине или мастике, смотря по состоянию. При наличии рисок или заметных вырабод ‘_

ток” гнездо предварительно проверяется специальным фрезером (фиг. 330). Резино-
}выи шарик, имеющий неровности, заменяется дрУгим, доброкачественным.

"
Проверив и притерев рабочую поверхность клапана первоначального давления ;(скачка) 20, ввертывают его вместе с втулкой в корпус. Размяв и смазав смазкой в0- ;"ротник поршня клапана первоначального давления 23,‘ также вставляют его в КОР'еЁ’.

пус. Неисправный воротник заменяется новым или исправным старым, но прожъ'іро'еванным. После этого корпус снимается с прИспособления для постановки тормозногои обратно-питательного клапана. Перед постановкой тормозного клапана кожаная}вставка осматривается и, если нужно, еще раз тщательно очищается от посторонних «*а
тел, которые могут вызвать неплотное прилегание к гнезду стержня диафрагм. ПРУ'ёЖИНЗ перед постановкой осматривается и промеряется по, высоте. Осевшая или СЛОЙ};манная пружина должна быть заменена новой. Притерев обратно—питательный кла‘ді'пан 78 к седлу и проверив калиброванное отверстие 63, крышку 77 ввертывают В КОРПУС'іЁё
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;дёэёеэтіьзчсётньіетбізтьёцгёё ОГ??? р_абот по воздухораспределителю серии К
_ ‚_., _ . тои причине может нарушитьс_` , я четкость по-

_
1211 ЦЁББГЭЁЁМРЁЁОЁЁЁОЁЁЁЁХ’ особенноб

на рабочем месте 5, объем работ будет
_

. х случаях удет полезно сборку д
_

у _ иафрагм и поста—

ьттцки (:теренести
с рабочего места 4 на рабочее место 5, где по/описанному

еСЁЁЖЁЁЁются
только такие операции, как: &) постановка прокладки и при-

іка осталЁЁЁхЪибЁлЁОРПЗ/СУ’
б) постановка сетки в магистральный отросток,

ов на крышке и г вве тывание нижних загл —

рышки корпуса.
) р ушек и за

‚ончании сборки воздухораспределительпоступает на контрольно-приемоч-
ание.
пытательном столе отремонтированный воздухораспределитель должен удо-
ь следующим условиям.

лотность притирки клапанов должна быть такова, чтобы в заторможенном
нном состоянии мыльным пузырь на атмосферном отверстии удерживался

:(тался в течение 5 сек. и более.

…дзаглушках в штуцере к дополнительному ’резервуару в соединениях нижнеЙ

джорпусом и в крышке корпуса не должно быть образованиямыльных пузыреи
аряжениом, так и заторможенном состоянии прибора.

'

Ёаполнение запасного и дополнительного резервуаров от 0 атм. до давления
при магистральном давлении 5,2—5‚4 атм. должно произойти в течение

‚ :„аполнение тормозного цилиндра при полном служебном торможении до

я в 3,4 атм. должно происходить в течение 30—40 сек.

Во время отпуска давление в тормозном цилиндре должно снизиться до 0,4 атм.

ие также 30—40 сек., если выход штока был 150 мм.

После экстренного торможения падение давления в запасном резервуаре не

‚превышать 0,1 атм. в ’3 мин. Перед замером падения давления в запасном ре-

ре после экстренного торможения тормозной цилиндр быстро отъединяется от

‚ХОраспределителя,при чем падение давления в дополнительном резервуаре не

дется.
_

`
При снижении давления в маиистрал

`

'
а при повышении давления в магист

“%Ъсле испытания фланец окрашивается в

*’ой трафарет на крышке распределителя с у
*` и ремонта. Размеры калиброванных отв

“ це 25.
’Исправности и способы

и с 5 атм. до 4,7 атм. прибор должен сра
рали вновь до 5 атм. —— отпустить.

‘
установленный цвет и ставится белой

казанием места и даты производства
еретий и цвета окраски приведены

их нахождения приведены в таблице 26.

Таблица 25
›о'

_‚ч‘алиброванные отверстия воздухораспределителя серии К тормоза Казанцева   
        

 

Диаметры калиброванных отверстий в мм

_03ного Ок аска фланцев
“

Р в обратно—пита- в скачке выпускное
тельном клапане *

. 8 1 1 1 З

Желтая . о . о о ' ' ' ° ’ ’
8:9 1:3 1:5

Черная . о о . . ' .. ' ’ ' 1,0 1,5 1,8

Красная..........- 13 ‘ 1,7 2,1
Зеленая.........-. ‚

 

    
ТдНОВКС Нд 2-осные изотермические вагоны НО

либрованные отве
ся в зеленыи цвет.

Примечание. При ус
‚ 0” тормозным цилиндром ка
илИНДрзм, и фланец` окрашивает
_

 
вой постройки

рстия устанавливаются по 14” тормозны`м
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Неисправности возддухораспределителіі серии К (фиг. 310)

' ` "„

Таблица 26“ 
 

 , `
Признаки неисправности Причины неисправносш Метод устранения'

\ \ ‘:
‚ ‚

1. В заторможе‘нном и отпущенном Пропуск тормозного кла- Осмотреть и притереть тор-состоянии имеется пропуск воз- пана ‘ мозной клапан '

духа через атмосферное отверстие2. Самоторможение с пропускОм Обрыв или пропуск диа- Осмотреть и, если нужно, .воздуха в атмосферу фрагм 4 со стороны тор— сменить диафрагмы
'

мознои камеры3. При наличии в дополнительном Обрыв или пропуск сред- Осмотреть И, если нужно,
резервуаре давления прибор Че ней диафрагмы 3 сменить диафрагмутормозит или тормозит, но сеи-
час же отпускает (4. Дополнительный резервуар не Пропуск диафрагмы 5 со Осмотреть и, если нужно,
заряжается с пропуском воздуха стороны крышки кор- сменить диафрагмув атмосферу пуса

'5. Дополнительный резервуар не Перекрытие канала 8] за- Осмотреть поршень скачказаряжается и прибор не тормозит порным клапаном и запорный клапан _6. Слабая чувствительностьприбора &) Пропуск соединений до— &) Укрепить соединения -или при ступенчатом снижении полнительного резерву— штуцера;давления прибор тормозит, но ара; ’ б) притереть запорный кла-быстро отпускает б) неплотное прилегание пан
. запорного клапана к

седлу '

7. Высокое давление в тормозном Туго ходит поршень скачка Осмотретьворотникпоршняцилиндре при скачке и расходить8. Быстрое падение давления в за- Пропуск питательного ка- Осмотреть шарик и седло.пасном резервуаре после экстрен- нала Неисправный шарик за-ного торможения менить, а седло прите-
реть

|   
Ремонт воздухораспределителя серии АП-1

Воздухораспределитель серии АП-1 д/іюнструктивно очень схож с распределите-лем серии К. Поэтому описание технолбгического процесса ремонта этого приборадаем в более сжатой форме.
На рабочем месте

13 
     

 

   
  !]|: 

Фиг. 331

1 воздухораспределитель подвергается наружной очистке.
Разборка производится на рабочем столе 2 в при—
способлении (фиг. 313), как и при распределителе
серии К, крышкой кверху. Последовательность
разборки следующая. ,

Отвертывается колйачок 726 (фиг. 309), регу:
лирующая шайба 7 76, а затем отнимается крышка
корпуса вместе с шайбами и пружинами.

При помощи приспособления (фиг. 331) выни-
маются из крышки шайбы и пружины. Делаетсяэто так. Подтягивая гайку 75, сжимают пружины
до тех пор, пока задняя шайба 74 не отойдет от
упорного кольца. Затем вывинчивают закрепляю-щий кольцо шуруп, вывертывают кольцо и выни—
мают из колпака шайбы и пружины, отпуская по—
степенно гайку 75. Разборка диафрагм произво-дится в том же порядке, что и у воздухораспре—делителя серии К. После этого отвертывают кол-
пачок 20 (фиг. 309), гнездо питательного клапа—’
на 79 и вынимают гнездо вместе с питательным
клапаном 78. Отвернув гайки, отнимают корпус 7
от промежуточной части 55, а потом, укрепив кор-пус в тиски, отверткой вывинчивают шурупы и отнимают щиток 39, вынимаютпружину 35 и тормозной клапан 27.
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‚промежуточной части с приспособления,
‘ клапана вынимают п

`

…’ РУЖИНУ 58 и, обратно-питательныи клапан 60_ся крышка 03 клапана первоначального давления, вынимает'ся пружина 57

отвертывают гайку обратно—

б
`а;?азборки детали черного металла пог
втираются тряпками. Бронзовые деталирёЁЁЁЁСЁеЁоЁЁЪоЁиЁеерЁЁЁномЪЁатем
_;р‘отираются тряпками, смоченными в бензине, резиновые и кожаёдгдеттасіу;от грязи деревянными скребками.

‘

1 и сборка диафрагм и клапанов особенных отличий от распределителя се—
имеют, поэтому не нужцаются в дополнительном описании.

'

слим лишь, какие работы производятся на рабочем месте 4: а) ремонтиру-
ираются диафрагмы с проверкой их хода, б) протирается и собирается тор—
апан, 13) времени? крепится двумя болтами к корпусу крышка, г) ремонти-

'
атно-питательныи клапан и собирается, д) ремонтируется и собирается кла—-

„… анального давления. Сборка этих частей ведется в порядке, обратном раз—

:вышка корпуса собирается с помощью приспОсобления фиг. 331 в порядке„
„разборке. Перед сборкой пружины крышки покрываются черным лаком…

абочем месте 5 ведется окончательная сборка воздухораспределителя, состоя—
отнятии временно поставленной крышки от корпуса, 6) в заводке пружин

,_ _; Собираются пружины и заводятся в крышку в порядке, обратном разборке,

рули приспособления фиг. 331; в) в соединении'корпуса с промежуточной;

“33:

_‚так же, как и при ремонте распределителя серии К, иногда явится необ-

ь‘ сборку диафрагмы передать с 4-го места на 5-е.

518 ремонта воздухораспределительидет на контрольное испытание. При конт—

.;йиспытании к воздухораспределителю серии АП-1 предъявляют те же требо—

Зто и к распределителю серии К.
Таблица 27.“

_та окраски фланцев и размеры калиброванных отверстий распределителя
серии Ап-і тормоза Казанцева 

Диаметры отверстий в мм

в обратно- в ниппеле для 3 выпуск-
питательном наполнения тор-

клапане мозного цилиндра
Окраска фланца ном клапане    

 

.. . . 1,2 1,2 3,0

№533: .' : Г: 113. . . 1,2 1,5
$,?)

Красная . . . . .. . . . .. 1,5
%% 3,0

Зеленая...‚....... 1,5 _, ‚
& 

 

Неисправности воздухораспределителя серии АП-1

ьн
жконтрольном испытании на испытател „ „

'ЭЁГЬ неудовлетворительныерезультаты и потребует повторном разборки и ре

* таблице 28 приводятся признаки наиболее часто встречающихся неисправ.‚

@ВОЗдухораспределителе, а также способы их устранения.

ьно-усовершенствованного тройного клапана
'

ойство и емонт универсал
:Р

р Вестин’гауза
азывают, тройной клапан

ля курсирования с пас`
ч,‘

‚5.

“т воздухораспределитель
или, как его

”тех…; д
шизается на товарных вагонах‚ предназна

МИ поездами (изотермические вагоны).
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На фиг. 332 дан разрез этого воздухораспределителя с отдельно помещенными

золотниками. Он состоит из поршня 12, золотника 9, уравнительного поршня 10,
С правой стороны отдельной отливкой привертывается регулирующая камера 67…

В нижней части размещены:поршень 4, клапэан 5, пружина ] и пробка п с на-_
саженной на ней рукояткой.

После наружной очистки на рабочем месте 1 тройной клапан поступает на рабо-
ЧЗЭ МЕСТО 2 ДЛЯ разборки, где УСТЗНЗВЛИВЗВТСЯ ПО примеру ВОЗДУХОРЗСПРЗДЁЛИТЗЛЯ

`

серии К на приспособление фиг. 313.
Разборка производится в следующей последовательности. Отвертывают пробку 73

ускорительной камеры, крышку пробки переключательного крана и выпускную проб-
‘

ку. Отвертывают гайку ручки переключательного крана, снимают ручку, вынимают
крышку (на фигуре не видны) и пробку п. Отвертыв"ают болты и отнимают ускори-д
тельную камеру 67 и прокладку 77, штопором вынимают магистральный поршень 72 и ’?

корпус и закрепив его в тиски, отвертывают кол- *.

пак 76 вместе с вкладышем, вын мают пружину 7 и регулирующий поршень 4. Тор- ',

цевым ключом вывертывают гнездо регулирующего клапана и вынимают его из корп
пуса вместе с клапаном 5. После этого приступают к разборке регулируъбщего клапана '

золотник 9. Сняв с приспособлен

и поршня.
Зажав гнездо регулирующего клапана в тиски, выбивают шпильку и вынимают

из гнезда клапан. В тисках же разбирают регулирующий поршень. „После разборки Детали поступаютдля очистки и промывки керосином. Порядок "
очистки и промывки остается тот же
серий М и К.

Очищенные детали комплектами подаются на стол осмотра и далее на рабочее ме-

,что и при очистке воздухораспределитедей

СТО 4 дЛЯ ремонта по указанию мастера или бригадира, производившего осмотр состоя- "

ния деталей.
Слесарь на рабочем месте 4‚_закрепив корпус в тиски, производит притирку ПеРе'

ключётельного крана на бензине и_ли мастике, смотря по состоянию трущихся поверХ-ностеи. Притирка ведется примерно так же, как всяких пробковых кранов, вращатель-“ым “ ПОСТУПЭ'ГЭЛЬНЫМ движением. Притрка регулирующего клапана производитсяТЫКЖС С ЗЗЖИМОМ ГНСЗДЭ. В ТИСКИ.
Ремонт регулирующего поршня сводится к замене кожаного воротника. Есливо-

ротник исправен, он распрямляется и разминается. То же самое делается и с КОЖЗ' [ными прокладками. Притирку золотника и поршня производят так же, как притирку-
288
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* \ Таблица 28}
_ .

. ‚ \ `ы,
Признаки неисправности 'ПРИЁЁЁЁ ЁЁЁЦЁЁЗНОСШ

‘ Способ УСТРанения
__ \

1. При давлении в магистрали 5 атм. Не отрегулированы пру- Ослабить нажатие пружин
тормоз заторможен и отпускает жины 93 и 108 в крышке отвертьіванием регуди_
при повышенном давлении корпуса рующеи гайки 116

2. Пропуск воздуха в заторможен- Пропуск тормозного кла- Притереть конус тормоз.ном и отпущенном состоянии пана 2! ного клапана ‘

З. Сильный пропуск в атмосферу Обрыв или пропуск малой Сменить диафрагму
при торможении диафрагмы 16.

4. Пропуск в атмосферу в начале Обрыв или пропуск сред- То же
зарядки и все время ней диафрагмы 14

5. Пропуск воздуха при зарядке Обрыв или пропуск боль- .›
со стороны регулирующей гайки. шой диафрагмы 13
Тормоз не отпускает

6. В тормозном положении пропуск Пропуск ускорительного Осмотреть ускорительный
воздуха в отверстие крышки ка- поршняббнпрокладкибз поршень и прокладку.
меры скачкового поршня проме- Поршень притереть,

` а
жуточной части прокладку, если нужно,

сменить
1

7. При экстренном тррможении Пропуск питательного кла- Отнять гнездо питательного,
быстрое падение давления в за- пана ›

. клапана и притеретьпасном резервуаре клапан
&
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1
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„ерячоіздттёіаъгцгля; аалжръдглтшя‹ ‚ мм не °

_ается не более 2 мм_ от первоначального диаметртп)(";.»!оггіе<>1лсхгьлйрЁксотщі)чз};ЕЁ

рамке должен быть 4—5 мм. Магистральный поршень подвергается пред-

аому
испытанию на плотность по примеру магистрального поршня тормоза

Б“.“ \;
_ительныи поршень 70 притирают по гнезду золотника при помощи дрели

_ ‹ золотник в тисъиш. Все калиброванные отверстия проверяются и прочища:
‘

'ЁРЁД постановкои каждая деталь и то место, куда она вставляется тща-
одуваются сжатцым воздухом для того, чтобы в прибор не былл зане-

_т.оронние мельчаишие тела. Особенно тщательно продуваются отверстия,

„„ `

выемки, Где легне всего осаждаютсямелкая пыль и грязь.  
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Фиг 332 Универсально-усоверШенствованный
клапан Вестингауза

рь производит окончательную сборку прибора.

‚ гічале он соединяет регулируЮЩИЙ `{(папа}! с седлом и
поршЁЁЁиЁеЦУлиаЁ/З:

Ёапана, затем собирает магистральным поршень,
пружинёілзоётавляютуікор-

Й стержень. Смазав золотник и поршень, ВСЮ ЭТУ СИСТ
Усое мнение ско-

постановкой на место магистрального порш%;!”‘сэлешёц‘Ё/Ёа п оЁсированау
Ой камеры с корпусом. Прокладка должна ь

е Ёве тывЁют гнездо. регу-
Ставив корпус в тисках в более удобное положении › Р

В _
ся на густои смазке. ставляют в кол

' ез о клапана ставит ‚_…

7ЁГ9ПРЁЁЁЁЗЗТ, 1;;}:(лгіщдыш 2 и поршень 4 и все вместе вводят в корпус. Реоьба
‚

.

,

ка смазывается густой смазкой. После `этого следует контрольное испытание

'

Ытательном столе.„ _. „ ен
ремонтированныи троинои клапан долж У

а…рабочем месте 5 другой слеса

довлетворять следующим требо-

ёоединения во фланцах и пробках должны быть настолько плотны, чтобы при
пузырей;

‘ алось образования
нии этих мест не наблюд 289

"ШТ %оварных вагонов на заводах 214/1

 
__

_.:.—›‚.-;

ч).;

.,

.…—-_‚—_„___...___-

_,

‹

_

_

_

_

___

___.…_„4_‚

‚‚_.—

…

.
‚___...-

._.

‚___—___„_‚,___‚…

.с;=г.т№.-

_

‹

_

‚

`

_

..

;';:‚щ
1':„И‘Лцягцсщідш

:хъцдщідо

:::..

:ч-

_;_

_

 



  б) в атмосферном отверстии допускается…образбвание мыльных пузырей в от ;
щенном и заторможенном положении, но при условии, что эти пузыри будут Удержидідваться в течение не менее 5 сек.; \ ‚

в) при быстром снижении давления вмагистрали до 0 давления в запасном резер;вуаре и тормозном цилиндре не должно падать более 0,1 атм. в 3 мин.; —

г) при снижении давления в магистрали с 5 атм. до 4,6—4‚7 прибор должен сра--ботать, установившеесядавление в тормозном цилиндре не должно повышаться в тече_
ние 1 мин. более 0,2 атм. При последующем повышении давление на 0,3 атм. прибор,

“ должен дать полный отпуск;
д) при снижении давления в магистрали с 5 атм. до 3,5 атм. тормозной Цилиндрдолжен наполниться в течение 35—45 сек. до давления 3,8 —4 атм. при товарном

режиме и в течение 8—12 сек. — при пассажирском режиме; .
:

е) при торможении не должно быть пропуска воздуха через отверстие в крышке
камеры регулирующего поршня. Плотность поверяется «на мыло». Образованиемыльного пузыря не допускается.

На прибор, выдержавший испытание, ставится трафарет белой краской (на.крышке), показывающий место и время производства ремонта. Фланцы окрашиваютсяв установленный цвет в соответствии с размерами калиброванных отверстий данного;
прибора. …

Размеры калиброванных отверстий и цвета _окраски приведены в таблице 29.

Таблица 29

Калиброванные отверстия в универсально-усовершенствованномтройномклапане Вестингауза    Диаметр Диаметр отверстий в мм Размер канавок в мм “4-

тормоз- _В „
_

ного переключательнои _ <цилиндра Окраска фланца пробке 21223255 канавка канавкав дюй— ” _—
мах пассаж. товарный вёрстие поршня втулки

%' режим режим атм.
“5

г

8 Желтая ..... . . . 2,5 1,1 1,8
_

1,9х1‚0 1,8х0,9
%

10 Черная .. . . . . . . 3,1 1,3 2 2,3><1‚2 ?,1Х1‚1
*$

12 Красная . . . . . . . . 3,8 1,5 2,5 3‚0><1‚5 2,6Х1‚3
14 Зеленая„ . . . . . . . 4,4 1,7 3 2‚4><1,2 2,1Х1‚1 :        

П р и м е ч а н и е. Для 14” тормозного цилиндра делаются две канавки.

В таблице 30 дана характеристика пружин воздухораспределителей и кранов, \?
а в таблице 31—нормы расхода времени на ремонт главнейших деталей воздушных…тормозов. '

- `7

данные нормы были обсуждены отраслевым совещанием работников вагонногодіхозяиства, рассмотрены и одобрены пленумом Технического совета при нарОДНОМ “1

комиссаре путей сообщения и утверждены народным комиссаром путей сообщения:.”приказом «О введении технологических процессов и ‘новых технических норм в те}кущем ремонте вагонов». `

‚ :?Данные нормы составленына основе опьгга стахановцев автоконтрольных пунктовлЁВагоноремон ные заводы, о_бладая лучшим „оборудованием, имеют полную 80335!"можность эти нормы перевыполнять.
:
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Таблица 30

, итеристика пружин воздухораспределителеи и кранов и разрешаемыедопуски       
                                         

  

 Нормаль- ЗопускаетсяНаименование пружин ная ри ремонте
высота отклонение Материалв мм по высоте

в мм

_“

‚ шая режимная пружина . . . . . . . . . 80 1 Специальная сталь» ›)
_ _ _ _ина магистрального золотника . . . ;Ё %

”
шина уравнительного золотника . . . . . 25 1 Брсгнза

П. Распределитель «К»

“найтормозного клапана . . . . . . . . . 30 2 »ина запорного клапана. . . . . . . . . . 30 ? Сталь

Ш. Распределитель АП-1

ина тормозного клапана . . . . . . . . 25 2 Латуньы'п'ая
пру>жина диафрагмы . . . . . . . . . 127 З Стальая » ' О О . о ' ' . 124 2 »на уск>орительного клапана . . . . . 85 2 »на обратно--питательного клапана . . . 19 2 »

.Универсальноусовершен-твованный тройной клапан
дина регулирующего поршня . . . . . . . 55,6 2 »шина переключательной пробки . . . . . . 25,4 2 Бронза“ пускнойклапанстарого типа. 40 2 Стальпускнойклапанновоготипа. 28 2 ›

двойной выпускной клапан
на верхнего клапана - . . . . . . . . . 44 2 »на нижнего клапана . . . . . . . . . . . 20 ? ”`

"ИН. Концевой кран
9 2 »на пробки прямого и изогнутого крана . 2

2‚стандартом....-..-...... 26 »

ТОП'кран .. о .. . . . 00-0000 20 2 »

"'зобщительныи 1/”кран. . . . › 25,5 2 »

{оадухораспределитель«М» 4
-— (новые пружины)
“

1іпая режимная пружина . . . . . . . . . ;; і])) » ...ооод°" _]ица магистрального золотника . . . . › 25
_ина уравнительного золотника . . . . . .     
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' Таблгща 31 ЁЁ

Нормы расхода времени на ремонт деталей в автоматной мастерской, утвержден…‚деНКПС 15/У 1936 г., в чел.-мин. !
;ли-

Вестингауза

/
::

редели-

шенствованныи

тро

Наименование операций й'
кран

про—

гросова

ной

клапан

 
Выпускной

клапан

Выпускной

клапан

(двойной)Концевой

кран

систе-

(одиночный)мы

М;

Универсально—усовер- Разобщительный

кран

 Воздухораспредели— тель

«К»

ВоздухораспредВоздухорасп тель

«М»

тель

АП-1

Концево бочный Стоп—кран \ 
Наружная чистка . . . . . . .
Промывка и протирка деталей . .Разборка...-.... ....
Проверить и отремонтировать с

предварительнымиспытанием . . 1

Собрать прибор . . . . . . .
Поставить на испытательный стол,

снять со стола и поставить тра-
фарет ....... .....3

Ф
г—н—АФ елслЁл

р—і _

"“'-‘О 010101 [\ЭЫО

ОМБ

0300—- СЛ

Ы

00-й-

ООЧЮ Ф СЛ

0000

ООООЮ

00Ф Ю

ЮФ

..— Ф ‚...и ›Ь

ЫЮ

\
№10

от от ! ю ю ю Г…)
_. 1,5

Кроме того:

Притереть магистральный золотник
и его зеркало брусками или ма-
стикой ..........6 —— 12 —— — *

Притереть брускамиили мастикой »

главный золотник и его зеркало 13 —— — — -— — — —
Притереть брусками или мастикой

уравнительный золотник и верх-
нее зеркало главного золотника . 11 — ‘— — —— — _ _ _— _-

Сменить манжет главного поршн`я . 3,51 — —- — —- _- — _—
Сменить манжет уравнительного

поршня ............. 1,5 _. — — — —
Сменить манжет запорного клапана — 1 — — — — — _
Сменить манжет скачкового кла-пана......... ..... — 1 — — —— ——

Притереть переключательную проб-кунамастике.. .. ...... — — —- 13 — —

  
Всего с дополнительными ра—ботами..........82 43 44 69 — —— — —— —- _-
Всего без дополнительных ра-бот...........47 4144 44 27,523 21 9 (3 9             

10. Ремонт рычажных передач
При всяком виде заводского ремонта рычажные передачи должны быть разобраны,

тщательно очищены ‚от грязи и осмотрены, неисправные части должны быть исправ- .-
лены или заменены новыми, затем рычажные передачидолжны быть собраны и отре-гулированы.

При поточной сист`еме ремонта вагонов разборка и сборка рычажных передач Ве'
…дется в определенных циклах, для чего выделяется одна специализированная брИГдда; !,;4для сборки же воздухопровода, постановки воздухораспределителей, кранов и дЛЯиспытания тормозов выделяется другая бригада — автоматчиков.
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хника а '

›друг (133235713 РЁ‘ЧЁЁНЫХ
передач 2-осного и 4-осхюго вагонов мало чем отли-

ого вагона нетруіцноосвітёудаоёнакомившись
с разборкой Рычажных передач' ’ 3 0 к ы '

легко осваивается при наличии
Р УР Чёжныхпередач4-осного‘вагона‚чтоосо-

„борка
'

рычажных передач›2-осного вагона

зборка рычажных передач87) обычно начинается разъ-
нием тормозныхтяг 29 с гори-Льными (главными) рычагами
_я чего зубилом и молотком
ятся концы шплинтов вали-
единяющих эти рычаги, ва-

_ пнимаются и рычаги разъе-
:ЁТСЯ.
"'а‘зъединив тяги, приступают
зборке триангеля. Выбив

„,; ты из цапф триангеля и ва-
‚‚_…›…кронштейна подвески и
оттормаживающую пружи-

_шмака, снимают наружную
`_і_"*подвески 75 и башмак 78
В.с‚колодкой 77, а затем вну-* „ю часть подвески 75.
"Тббы снять с вагона триан-
двыбивают сначала валик, со-

 

 

 
  Ёелв из предохранительных 34 / Фиг. 333.б.После этого с вагона сни-

‘
‚ р; $9“ привод ру…вертикальные рычаги, для но… тор-

‘редварительно вынимаются моза

их с кронштейном 70. Подвески вертикальных рычагов 74 также снимаются.
ьше остается снять только горизонтальные рычаги. Для этого расшплинто-

__ ‚и Выбивают валики в сочленениях горизонтальных рычагов 27 с затяжкой
бытальных рычагов 22.
№3 затяжку, разгьединяют правый ведомый горизонтальный рычаг с мертвой

кронштейна тормозного цилиндра и снимают этот рычаг, затем вынимаются ва—

соединяющиелевый горизонтальныйрычаг (ведущий) со штоком поршня и тягой
@ктормоза 9.
тше описан случай разборки рычажных передач со стандартными клиновыми
ами. При колодках и башмаках так называемого нормальногио типа (фиг. 334)
ериканского типа (фиг. 335) разница в их снятии с триангелеи весьма незначи-

Я и понятна из чертежа.
Разборка ручного тормоза

_. чной тормоз при каждом виде периодического ремонта ваЕонов также должен
"*‘ йзобран, очищен, освидетельствовани отремонтирован. Разоорку и сборку руч-

ТЬрМоза производит та же бригада, которая демонтирует и монтирует ры_чажные,
293
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При разборке ручного'тормоза'г(фИГ. 33.3) первым долгом разъединяется тяга 32;%с гайкой 47 и кривым рычагом 34, для чего выбиваются шплинты в/цапфах гайки 47%`и вдвалике 29 и снимаются шайбы… в -

… _„1
'

После этого, разогнув и выбив шплинт, отвертываетсягаика 40, снимается с квад`;ээдрата винта ручка 37, а винт вместе с гай-СЕкой 47 опускается вниз и вынимается и'зті
"кронштейна 38. …

Затем снимаются с вагона кривойрычаг 34 и тяга 20 (на фиг. 287 эта тяга "`

обозначенацифрой 9). Чтобы снять кри.:вой рычаг, нужно развести шплинты въ?“-
цапфах вала 36, свернуть с этих цапф}гайки, потом вынуть из кронштейна35 вал 36, вынув перед этим также '5

валик 79. ’_Кронштейн 35 и пятник 33 отни-маютсяв тех случаях, когда не пред-ставляется возможности отремонтиро- і
ваёь их на месте или когда эти детали.“;
требуют замены их новыми.

Эта же бригада производит разбор-;_';Ёку и сборку ручного переключателяре- ";жимов у 4-осных вагонов (фиг. 336).

 

  
;0чистка рычажных передач

В целях улучшения качества очи- ‚%стки детали рычажных передач и руч-ного тормоза (кроме чугунных) обычно ?:,

пвдвергаются обжигу в специальных пе—`
чах, в которых сгорают мазут и дру-гие масла, находящиеся на поверхности ;-'5деталей в смеси с грязью. Вместо обжи-га некоторые заводы применяют выварку деталей в горячей воде с_ примесью дкау- %

і

1

 Фиг. 334. Колодка и башмак нормального типа

стическойсоды‚что значительнолучше.
Первый способ более быстрый и

эффективный. После обжига или вы-
варки надо щетками или скребками
удалить с деталей сухую грязь, а по-
том протереть их бумажными конца-ми, смоченными в керосине.

Освидетельствовалиеи обмер ры-чажных передач на предмет выявле-
ния в них размера выработок надле-жит производить обязательно после
очистки деталей.

/

и

__

_

‹Щсшёц'іцйьдёж'іл

"

'

‘

.
"

"

Ремонт рычажных передач

_Колодки при капитальноми сред-нем ремонтах заменяются новыми.
Башмаки (ОСТ 5104), если они

стальные литые, исправляются в слу-чае излома элетросваркой, как по-
казано 'на фиг. 337. Если башмаки
чугунного литья, то, в случае наличия _трещин в них или надломов, они заменяютсяновыми. ’
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Фиг. 335. Колодка и башмак американского ТИ”а `
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_ Ёрдзработке отверстия в башмаке на 2 мм'

_ :ду 49— 50 мм, чугунный башмакузамел
Л_дться электросваркой. Исправление пдили отверстие заплавляется полностью
‚48 мм или же это отверстие растачивается

т., е. когда диаметр этого отверстияяется новым, стальной же может
роизводится двумя способами, а

и вновь рассверливается до диа-
под 2" газовую трубу, затем в это

еска башмаііа подлежит ремонту в случае погнутости, наличия трещин илиМКИ отверстии. ПОГНУТОСТЬвыпРавляется кузнечным способом в нагретом виде.' лять подвески В холодном виде надо категорически запрещать.    
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Фиг. 336. Переключатель режимов тормоза 4—осных вагонов

еретия, разработанные по диаметру более 2 мм сверх альбомных размеров,
„"?авливаются электросваркой; для чего сплошь заплавляются‚ а потом вновь

иваются.
тикальные рычаги в случае погнутостчи исправляются кузнечным способом
ем состоянии. При выработке отверстии по диаметру более 1 лм против аль—

_ ‚размеров дыры надлежит заплавить электро- или газосваркои и вновь рас-
ь по альбомным размерам. Вытертые места не свыше 10 мм также можно
Ять. Таким же способом исправляются горизонтальныерычаги, тяги ручного

затяжка горизонтального рычага, тормозная тяга и промежуточная Тяга,
винта ручного тормоза тяги; стержни и голоЁки после ремонта сваркои ис-
тся на разрыв усилием, равным полуторнои рабочеи нагрузке 13 соответ-

‹ ЦЁСЁЁЁКЁЁЁЁЁОЖе по Ъиаметру более 1 мм наплавляются, после наварки обя-

о обтачиваются на токарном станке ло альбомных размеров. Валики должны
’

твбвать ОСТ 7933, если конструкциеи вагона не предусмотрены иные. Погну—

сики должны быть обязательно выправлены в горячем состоянии.
° тся к знечным способом, а места вы-

рмознои вал, если он изогнут‚ выправляе у
ГИ” наплавляются.
“фиг. 338 показано исправление выработки квадрата кривого рычага путем
,

и, электро- или газосваркой. 295
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Разумеется, после наплавки Квадратное отверстие должно бцыть распилено по алый.
бомным размерам. На этой же фигуре показан нижесЛедующии способ изготовления?
кривого рычага из котельного или широкополосного железа“.

Вырезается из котельного железа по контуру кривои рычаг, к нему Прива._
риваются шайбы 4 и 6, после чего в рычаге рассверливаются отверстия. Разделка на,"

квадрат производится на долбежном

      
   

ЭЁЁ станке или же отверстие распиливается '.

Ё % .: вручную. Контур после автогенной рез-
ЁЁЁ `— кгг опиливается. дНужно отметить, чтотакой способ изготовления дороже ку3-нечного.

'

Ремонт триангелей 
_

На товарных вагонах встречаются”триангели, изображенные на фиг. 3395“`
Ремонттриангелей сводится главным

__.“ “___ образом ‘к выправлению погнутостей, .

заварке разработки в отверстиях хвос—_.товика и к наплавке цапф. Триангелите- ;:
лежек Даймонда после ремонтадолжны
быть испытанына разрыв усилием в 12 т°

- |, || |_ " Фт
_чп |! 1; 

нарМа/іднога

тпдарндго

догола

Краби?рд/д/аг ручноготормоза
четд/‚дегосного и дд’уотдго та—т борного давала 

`с

-

-'.=

‘-‚

__.

-.4;_

   Башмет

тормозили

Колоти

типа

удудсного

   
ПридарА/а

дтул/ги       [    Напладка(@
°”

дд/работки

0‘=/7

Заварка

башмаков   ...

 
Фиг,

337.‘
(\     

   

   

    

    
  
   

   : Фиг. 338. Кривой рычаг
„.

Выгнутый триангель выпрашяется
кузнечным способом в горячем виде._
Отверстие в хвостовике в случае разра- _?

ботки по диаметру более 1 мм заплав-
ляется и рассверливается по альбом- “‘

ным размерам. ‚

Цапфы триангеля при разработке…
более 1 мм по диаметру должны быть
наплавлены и проточены на токарном ..
станке. ДЛя этой цели устраивают спе: _;„ циальный токарный станок, состоящии.

"ЁЁИЗ переднеи и задней бабок, не соединенных между собой общей станиной.Каждая бабка в отдельностиустановлена на фундамент так, что высота центров то- ‚5;-КдРНОГО станка делается ЦОСТЗТОЧНОЙдля прохода хвостовикапри вращениитриангеля.Ремонт электросваркой или газосваркой кронштейна тормозного вала или 5подпятника тормозного винта в случае отлома какой—либо части, а также в случае}образования трещин или образования износов в отверстиях можно допускать лишь`._1;ів том случае, если эти детали стальные литые или кованые. Если эти детали чугунные,?д‘
__296 _. . ‚ ‚‚
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Фиг. 339

затяжках, подвесках, а особенно в горизонтальных и
твовать строго альбомным размерам.

-

ерку правильности расположения отверстий и соответствия
Ёёнёьтеёерщіх}

*дерященным чертежам должно производить при осмотре рь
енётметки рТО _

‚ЧИСТКИ ИХ и ДО начала ремонта, делая на НИХ СООТВЕТСТВУЮЩИ .

257

'*-—азметка дыр в ТЯГаХ,
‚[Льных рычагах должна соответс

О

 



   

 
     мозные же бригады должныеще пр0верить шаблонами разметку рычагов перед поста’іновкой их на вагон.

_

*
>

«

}Тормозные колодки должны быть подвешены, как указано на фиг. 340, т. е. сервадина колодки должна быть ниже геометрического центра колеса. Линия, соединяю;щая геометрический центр код*“'*' '

|
‘ ___} леса И середину Колодки ВЁ

  
прижатом положении (при усло.

_ вии новой колодки), должна.;
образовывать с осью подвески,]Ё
угол 90°.

Длина концевыхтяг должна
` '

  
    

 
      ? '

_ быть таКой, чтобы при новых
ддт…" “З”“

“11%
СдддНШ “д”“ колодках горизонтальный рычаг' __колодки25»… \\ бандажа 25мм

  соединялся с концевой тягой на
крайнее отверстие, как показано?на фиг. 341 . При этом в отпущен- .

ном- соётоянии тормозные колод—іки должны быть параллельныФиг. 340. Подвеска тормозных колодок? бандажам и иметь зазор не
\ более 5 мм. ›.

При наличии ручного тормоза проверяется еще ход винтов. При новых тормоз-ных колодках длина тяги ручного тормоза должна быть такова, чтобы при нажатыхколодках оставался запас винта не менее 75 мм. Износ резьбы винта должен быть неболее 1 мм, а слабина вдоль винта не более 3 мм.
Колодки и башмаки дол-

жны быть смонтированы так,
чтобы они не выходили наружу
за пределы бандажа.

Как правило, все валики,
имеющие вертикальное напра-вление, должны быть поставле-
ны головкой вверх, а горизон-
тальные—головкой внутрь. Все
валики обязательно должны
иметь шплинты, & цапфы или
валики, где предусмотрена по- ФИГ. 341, Регулировка ТОРМОЗНЫХ ТЯГ
становка гаек, должны иметь ”
кроме гайки еще контргайку илипшплинт независимо от того, предусмотрено это пер-

‘

.воначальными альбомными чертежами или не предусмотрено. 3.5:Крепление подвесок и предохранительных скоб кроме того должно быть обяза—тельно и тщательно проверено, при чем в случае крепления предохранительных скоб ‚ _;болтами болты должны быть за- ‚';!
шплинтованы. Ё

Для соединения концевых тяг ті
с горизонтальнымирычагами полезно
применять прибор фиг. 342.

Действие этого прибора очень, _

простое. Штанги А заводятся В ОТ-
_?

верстия концевых тяг 72 (фиг. 341)“`
‚ Вращая муфту Б приспособления,;Фиг. 342. Прибордля подтяжки рычажных передач сближают штанги А И концевые

тяги 4; как только крайние отвеР'стия 72 совпадут с отверстиями в горизонтальных рычагах, в эти отверстия вставт.ляются валики. После этого муфту Б начинают вращать в обратную сторону, раз-водя штанги А до тех пор, пока не представится возможность вынуть их из отвеР'Ё-'стия тяг 4. Само собой разумеется, что штаНги нужно вставлять в запасные отвеР"„,‚стия, а не в те, через которые намечено произвести соединение с горизонтальный?рычагом. '
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 Фиг. 343. Переносный кран машиниста 

        

ще отмечалось, что коэфициент трения колодок о бандажи может колебаться
до 0,35. Отсюда понятно, как сильно может меняться сила торможения с изме-
*“материала колодок. Надо полагать, что в ближайщее время НКПС установит

хнические условия на тормозные колодки, с обязательным их испытанием
иемке и постановке на вагоны. -

11. Испытание автотормозов на вагоне
ытание автотормозов имеет целью проверить правильность сборки тормоза
во ремонта всех тормозных приборов и убедитьсяв безотказнойработетормоза.

дедачи тормозов ОТК бригада слеСарей-автоматчиков в присутствии и под
’

‚ственным наблюдением мастера по автотормозам должна произвести тщатель—
‘верку качества своей работы, а потом произвести испьггание тормозов.Испы—

“ожно вести индивидуально или группами в 3—4 вагона.
'

Жде всего проверяется плотность воздухопровода. Для этого воздушнаяза-
сеть соединяется с воздухопроводом вагона переносныт краном машини—
343), или прибором, изображеннымна фиг. 344; последнии значительно легче

пользовании прибором, указанным на фиг. 344, головку 7 присоединяют к го-
единительного рукава вагона, а головку 5 к шлангу заводском воздушном

наоборот, головку 5 присоединяют к вагону, & головку 1 к заводскои
` 29°



 ? ‘ тгё'... *см…", . \ \\ ,

'
` _ ‹  

сети. Для удОбства изложения условно назовем к0нец вагона, с которого присоеди.няется заводская воздушная сеть, передним, & противоположныи “%…—задним»или хвостовым.
__

_

'.
Прежде чем пустить воздух`в магистраль вагона, перекрывают разобщительныйукран и тем самым выключают воздухораспределитель и закрывают заглушкои отвер. {_стие в головке соединительного рукава в заднем конце вагона и кран 3 прибора, а?.

краны 2 и 4 прибора открывают.
Подняв таким образом в магистрали вагона давление воздухадо 6—7 атм., снимают _

вышеупомянутую заглушку из головки соединительного рукава у заднего концавагона и тщательно, несколько раз продувают магистраль вагона. Целесообразность! ?

и необходимость продувки были изложены выше. Убедившись в том, что в магистрали ‚.
не осталось ни мусора, ни гряз\и, вновь навертыва'ют вышеуказанную заглушку и :

доводят давление в воздухопроводе вагона до гі7 ’
. 6—-б‚5 атм., после чего перекрывают кран 2 '

- - прибора.
дт—Если заряженная до 6—6,5 атм. магистраль

'

при закрытых`\кранах будет снижать давление
не более 0,1 атм. в 5 мин., что узнается по мано— '_
метру б прибора, то плотность магистрали счи- ;;“тается достаточной. Если утечка будет больше,

_?

магистраль необходимо взять «на мыло», выяс—
нитьместа утечек, устранить их и вновь подвер—
гнуть магистраль испытанию. ЁЛишь после того, как магистраль будет при—
ведена в состояние, отвечающее вышеуказанным %,
техническим условиям, можно приступить к *’

- дальнейшему испытанию тормозов. ЁЗа проверкой магистрали следует проверка '*„Ё

работы приборов. Для этого, открыв разобщи- ,»

тельный кран, заряжают тормоз до давления »

в 5 атм. и приступают к проверке плотности со- "
?

Фиг. 344. Прибор для пробы тормозов единении прИборов ВО фланцах' .

“:“;Устранив утечки в соединениях прибо- ‚___,

ра, если таковые будут обнаружены, закры-вают кран 2 и открывают кран З прибора (фиг. 344). В этом случае воздух из маги- ,страли начнет перетекать в атмосферу через кран 3, в котором устроено калиброван- "“
ное отверстие диаметром 0,7 мм.

Для выявления чувствительности прибора давЛение в магистрали снижают на“..-__0,4 атм. Если при этом снижении прибор сработает, переходят к дальнейшему испы- %

танию; если же прибор не сработает, то повторяютповерку чувствительности еще одинилидва раза; если и после повторной проверки прибор не сработает, воздухораспре-
делитель снимается и отправляется в автоматную мастерскую, а вместо него ставитсядругои, исправныи. .'При получении удовлетворительных результатов проверки на чувствительностькран 3 прибора закрывается, а кран 2 открывается и давление в магистрали вагонавновь доводится до 5 атм.; при этом дав'Ленииьтормоздолжен отпустить, если он был .,

;-
перед зарядкой заторможен.

‚Кроме того необходимо также проверить прибор на экстренное торможение, 'для чего на тормозном цилиндре устанавливают манометр. После этого в Магистрали
снижаъот давление с 5 атм. до 0 за один прием (не ступенями) и ведут наблюдение за

/работои приборов; давление в тормозном цилиндре, должно при этом установиться ,
не ниже 3,3 атм., а падение давления в тормозном цилиндре в течение 3 мин. должнобыть не более 0,1 атм. *?В заторможенном состоянии кроме того проверяется ВЫХОД штока тормозного ЦИ'линдра, которым в тормозах Казанцева и Матросова должен быть в пределах 5”75—120 мм, а при тормозах Вестингауза —— 100—120 мм.

…При обнаружении неисправностей в приборе во время испытания, прежде Чемего СНЯТЬ для замены другим, НУЖНО всегда сделать повторное испытание. Если ПРИ"
_зоо ’

;
'
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12. Подъемно-транспортное оборудование
ад Я, подъеМКИ ВЗГОНОВ, механизацииъ

., РаЗбОРОЧНЬ'іХ и сбо очнь - .
„ди двереи, подъемки колесных пар, р 1х работ, как ТО—

__ тележек, автосцепки, котлов цисте н„ и_и транспортировки деталеи и материалов, сборочный цех должен надеть;: „етствующее оборудование. Лучшим и наиболее удоб-
А

обзорудованием являются подъемные краны. В заводах
щих построек мостовые краны нашли широкое при-
ие как подъемно—транспортное средство внутри сбо—
го Цеха, а также как средство межцехового транс-
;‚для передачи из сборочного цеха в вспомогательныеи обратно колесных пар, тележек и т. п. При

е_ и постановке дверей и других тяжельж деталей
' няются подвижные крановые балки _тельферы. На

орых заводах для подъемки вагонов применяются
& вижные железнодорожные краны. На большинстве же

\в старой постройки наиболее распространенНым по—
вом подъемки ”вагонов являются домкраты следую-
типов: реечныи, винтовой, пневматический, гидра-

'‚ ский и электрифицированные домкраты.
"" ля установки кузова вагона при ремонте применяют-
эмбы или козлы, а также весьма удобные и практичные
адНые ставлюги системы инженера Уварова.

  
 ‘Кие домкраты. Один из домкратов конструкции

”ремонтного завода им. П. М. Кагановича (бывш.
кий) представлен на фиг. 345, имеет грузоподъем-

‘в 10 т. Устройство его следующее: он состоит из
Ического корпуса 77, в котором помещается подъ- Фиг. 345.
Стакан 70, имеющий вертикальное перемещение. Электродомкрат на 10 т

 
  

Ю проходит подъемный винт 8. Этот винт наглухо закреплен в червячном
, имеющем сцепление с червячным винтом 4. При помощи шестерен 2 и 3

Ч’чный винт соединен с осью электромотора 7, приводящего в движение домкрат.
йетво домкрата позволяет ему быть хорошо залщищенным от грязи, гаранти-

‘

`0рошую подачу смазки и охлаждение червячнои передачи, атакже устраняет
_ность изгиба винта. Для предупреждения поломки домкрата при бОЛЬШОЬЁ

»: псдъемного стакана имеется специальный ограничитель хода, которым
@ Ич'ески останавливает мотор на определенном расстоянии пудъема стакана.

еется еще электрический домкрат системы Эзелева подъемнои силы 11 т, кото-
ичаетс от элект ического домкрата систем

"
передЁигается пс? рельсам, проложенным рядом с путями, на которых ремон-

`я вагоны. Подъемник Эзелева смонтирован на раме коробчатого сечения.
› оследнее время начинают применяться для подъемки вагонов

ГИДРЗВЁШЧЁ
‚ мкраты (фиг. 346). Эти домкраты снабжены масляным насосом

двоёлно й
2,3} ‚ИЯ и имеют весьма незначительные размеры по свавнению с его подъ мно

Из корпуса выходит наружу один вертикальным шток, конец которого и

является под вагон, предназначенный к подъемхіде. дЛЯ
ПОДРеМКИваЁЁНЗЁгЁЁИЁэтом необходимо сделать несколько движении РУКОЯТКОЩ И

атов является
356" может быть Поднят. Недостатком всех механизированныхдомкр

‚начительный вес, что создает затруднение при их
перемеиёеьяёааиацгістановке

под

Ё’ЫД Более удачно вопрос подъемки разрешают передвиж р .

3…



  
   
    

  
  
   

   
  

  

   
    

     
       

   
    

  
  

 
На вагоноремонтном заведе им. Л. М. “\Кага‘нОвича (бЬЪВШ-ОКТЯбРЬСКИЙ)построен;`

электродомкрат дляподъемки товарных вагонов, которым полностью оправдал себ};-в работе,—он удобен; уход за ним прост и он не требует частого ремонита. Шесть таки @домкратов с успехом обслуживают весь товарныи цех с программои ремонта в год`7500 товарных вагонов. .
у _

Конструкция электродомкрата (фиг. 34?) состоит из тележки, которую можно пе...
редвигать по узкоколейному пути ширинои колеи 750 мм, и из самого винтового дом
крата с механическим приводом от мотора, установленного на тележке. ‚

.

Домкрат может быть откинут под углом 90° в горизонтальное положение, благо-
даря чему можно свободно перекатывать его под вагонами.

- Основные данные электродомкратаі:
грузоподъемность—5,0 т, максимальнодо.]
пустимый выход винта——750 мм при длине
винта 900 мм. Максимальныйвыход винта, `

потребный для подъемки 2-осного товар-ного вагона, равен 450—500 мм. ?

Домкрат снабжен мотором типа 1/12—
21/4 трехфазного тока с короткозамкнутым“…
ротором мощностью 2,2 киловатта, с асин4 ъ
хронным числом оборотов 1430в минуту.

'

Передаточное число зубчатой передачи
равно 2, первичной передачи — 14. Дом-д
крат имеет ограничители хода вверх И<вниз, а также закрепление тележки от*;
сдвигов по узкоколейке во время подъем:,

Ф,… 346 Гидравлическийдомкрат ки. При подъемке вагонов электродомкрат,’

работаеттак.Посредине широкой колеи проч
ложена узкоколейка, по которой перекатычвается электродомкрат.При подъемке вагонов он устанавливаетсяпод буферный брус,

вагона. На опорную головку домкрата кладется деревянная прокладка. Чтобы вагон;не откатился при подъемке вагона, колеса подклиниваются. Электрический ток к дом—
крату подводится гибким шнуром, один конец которого штепселем включают в однуиз розеток, установленных по цеху, а дру— '-

гой — в розетку, находящуюся на тележке
электродомкрата. Включением рубильника
начинается подъемка вагона. За 45 сек.
конец вагона поднимается вверх пример-‚
но на 500 мм. Сразу же с двух сторон под'
концы буферного бруса устанавливают
деревянные тумбы или железные ставлюги.
Рубильник включают в другую сторону,
опускают вагон на ставлюги,винт опускает-
ся в нижнее положение, рубильник выклю—
чают. Электродомкратнемного откатывается
от вагона, колонка опрокидываетсяв гори-зонтальное положение, и электродомкрет
свободно перекатывается на другую сторо—
ну вагона. Колонку снова поднимают,элек-
тродомкрат устанавливают под буферный
брус и поднимают другой конец вагона. '

„„ _Так электродомкрат переезжает от одного вагона к другому, пока не закончит подЪ:емку. По окончании работы он через поворотный круг выкаТывается на тупиковы _путь; при опускании вагонов процесс тот же, что и при подъемке.
При поточной системе ремонта передвижка вагонов производится мотовозамипаровозами, кабестанами, тягачами.

.
_

Транспортными средствами, которые применяются на заводе для транспортировки“.запасных частей и других материалов в сборочный и‚другие цехи, являются все виды!—тележек широкой и узкой колей, однорельсовые и подвесные дороги, а также безрель
302 ‚.

 
Фиг. 347. Электродомкрат

 



            
                                         

“ЖКИ, электрокары и авто
‚_

ка ы
 №<№№

р ,
передвигающиеся по специально устроен-

›

ЁЛЁЁЁТЁЁЁЁЁееёгЁбЁЁЁИ
являются аккумуляторные тележки-электрокарьг

. жки устраиваются так е с
9), что является очень

Ж подъемными кранами

_ __ при транспортировании * ”

іх предметов в тех местах, “„

приспособлений. Большим 53 
ством безрельсовыхтележек

Ъ

пных тележек, как, напри— }

реков с лесными материала???`
на заводах применяются спе-
ьные ТЯГЗЧИ. Фиг. 348. Электрокара

' Для транспортирования колес- '

'

;пар в сборочном цехе применяются специальные тележки, одна из кото—

_`›изображена на фиг. 10. Последняя очень удобна ввиду того, что не

іібует прокладки рельсовых путей и легка в эксплуатации, так как смон-

"рвана на роликовых подшипниках. Транспортировка по однорельсовым путям
уществляется на ремонтных заводах при помощи тельферов, которыми ВОЗМОЖНО-

[{
#5.” 495‚‚ я ‚-

   
Фиг. 350, МонорельсФиг; 349. Аккумуляторная тележка

с подъемником

ЬИЗВОДИТЬ КЗК ПОДЪЗМКУ, так И перемещение ГРУЗОВ ПО СПЗЦИЭЛЬНО ПОДВВШЕ’ННОМУ

*норельсу (фиг. 349).
‘ Сцелью рационально
лжен быть надлежаще ор
'Заводский транспорт выделен в

Для своевременного обеспечения

го использованиядорогостоящего межцехового транспортаон
ганизован, поэтому на некоторых ремонтных заводах вну—

самостоятельную единицу на правах цеха.
рабочих мест материалами и запасными частями

авляется график движения межцехового транспорта с указанием остановочных

ктов. Этот график строго увязывается с технологическим процессом как основ—

оусборочного цеха, так и заготовительных цехов. Каждая транспортная единица

'шжна курсировать по определенному рейсу и расписанию, останавливаясь в опре-

3, ённых пунктах, где она разгружается и вновь наполняется грузом, которым дол—

следовать ИЗ даННОГО пункта В другие места.
303

 



 
@,

 
ъ}_Д ‚

\ >‹. ^т-”
.

… _‹' „Таблица3Ч`Т
Таблица наименьших допускаеМых размеровнастей упряжных приборов у вагонов : @"товарного парка, выходящих из капитального, среднего и годового ремонтов

. Упряжь типов ,

 
  \

_ .. __
":*Наименование частеи

‹ . объеди— амери.ненного канского
_ ‚‚_

‚Упряжной крюк (фиг. 108)

 

 

 

Головка:размер46..5................... 62 62
,

» вг..г.....[........"?.... 42 42 \?
» жз 100 135" _;» де 58 58 ’

расстояниекл.................. 35 33
"

Расстояние от заплечика до буферног бруса (иіхи '
‚шайбы)...и..................... 46—50 0—3

Стержень: в месте насадки муфты (фиг. 102) . . . . . . . . 57 ——

вквадрате................г:`. 57х57 57х57
востальнойчасти............... 50 -—

Расстояние от кр‚я отверстия для чеки до \концастержня........................ 33 _
Муфта:толщинастенок.................. 16 —
Толщина стенок муфты, изготовленной согласно ВСТ . . . 20 —-

Расстояние от края отверстия для чеки до конца Муфтыновоготипа...........„......у..... 33 —
Допускаемая слабина на стержне - . . . . . . . . . . . . 2 _
Чека—поперечное сечение. . . . . . . . . . . . . . . . 58х14 ——

Допускаемая слабина вдоль муфты или стержня. . . . . . 2 _
То же, поперек муфты или стержня. . . . . . ›. . . . . . 1 ——
Винт стяжной: внутізенний диаметр . Д, . . . . . . . . . . 44 38

наружный диаметр . . . . . . . ‚. . . .. . .
_ 52 46Скоба стяжки:в прямой части. . . . . . . . . . {. . . `. . 29х30 34х26

взакругленной часди‘ . . . . . . - . . . . 42х34 43><ЗЗвушках.....—............ 29х23 31х17
Серьга стяжки: в прямой части .` . . . . . . . - . . . . . 41х15

'

37х20вушках..................`39х18' 33х17Гайка стяжки—диаметр цапфы короткой субы . . .` . . . .’ 37 40 "
В серьгах или длинной скобе . . . . . . . . . . . . . . . 42 40Валик стяжки: диаметр в середине . . . . . . \. . . .‘ . . 50 45

диаметрвсерьгё...............< 43 45     « 04  



  жпр евоеннь еокрапіенных о означений                
        › _

’

. Размер буртика Размер пред- Размер Е8 ‹ Размер шейки шейки подст. части ПОдСТУ; Ё‚_ & Сокра_ )=
—

. ПИЧНОИ
% Ё ЖЁ >т щенное ° ‚= {5 = части ° *$* Ё . Ё Е Ф : Е! 5 ‘” Общая Ё 5

?} Ё. Название и тип оси обозна- ёё ЁЁ % 9 Ё
{Ё „ :

% Ё чение е_ : ш ;; ш : Ё Е «: 0. 2 е_ длина Ё Ё
% Е- 0 = 0 : ш 0 2 = !— О & 15

СК :° оси Ф «5 >45 >53 в = = Ф «5 >» Ф «3 -- Е := = 2 = : ;.. := [. о ›‹ ш 5' Е :: : Е : ‘ о 5” =- 2 % тг за: == 2 г: 51
… = 2 №&

2 =( :: 0.3 0.3 Ё ЁЁ :: 3 =: :: о. Ё 51 =( а.. 8
а:

1 Товарная нормальная 1892 г. . ’ГН 100 170’ 10 10 10 11 120 76 10 135 267 126 2314 2114М
3 2 Товарная «усиленная» ...... ТУ 105 170 3 10 7,5 11 120 76 _— 145 267 136 2314 2114"' 3 Товарная типа 1927 г. ...... ТС 110 170 10 10 10 11+4 130 76 40 155 267 140 2314 2114

4 Товарная для цистерн бывш. Севе- ’
` ро-Кавказской дороги ..... ТЦ 105 200 -— — 10 11 125 61 — 137 — 135 2344 2036

5 Американская ........... Д 140 254 3 19 14 19 168 51+8 — 178 200 149 2328 2036
6 Пасс. бывш. «усиленная» ..... ПУ 115 210 10 10 10 12+3 135 65 40 155 258 140 2354 2114
7 Пассажирская` типа 1927 г. . . . . ПС 120 210 10 10 10 12+3 140 65 40 165 258 155 2354 2114
8 Пассажирская СВПС .№ 6 ..... М-б 120 242 3 15 11 14+б 142 54 7 190 273 155 2396 2114
9 » » .№ 7 ..... М-7 132 280 3 15 14 12+4 160 62 7 190 245 160 2426 2114

10 » _ » 1932 г. . . . М-32 132 280 З 15 14 16+2‚5 160 62 40 178 300 155 2426 2114
11 » » 1936 г. . . . №36 134 280 3 20 13 16+2‚5 160 62 40 182 300 160 2426 2114
12 Товарная стандартная тип 1 . . . С-1 110+0‚5 170+1 3 20 10+1 15+2‚5130+2 76 40 155+1 300

140+?
2314+5 2114+1

13 Пассажирская стандартнаятип 2 . С-2 120+0‚5210+1 3 20 10+! 15+2›5 140+1 65 40 165—Н 300
“15+? 2354+5 21|4+1

‚1 „ Стандартная ‚…п 3 _ ; ______ с-з 140+0‚5254+1 з 20 „+1 20+2‚5168+2 51 40 178+1300 шой 2330+5 2036-Н

15 Стандартная усиленная тип 3 . . . С-З-У 145+0‚5 254+1 3 20 13‚5+1 20+2‚5172+2 51 40 182+1 300
160-4:5

2330+5 2036+1                  
В графе 8 цифры с + указывают величину сферического торца оси; в остальных графах для стандартных осей :}: показаны

допуски.908
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Таблица наименьших диаметров осей колесных пар; работающих под товарными вагонами

.

_ _ ; -
.

_

' пунктах и в вагонных/
При подкатке колесных пар под товарные вагоны В среднем и капитальном ремонтах на ВЯГО* ] _ __    _ `

Подъемная
Род вагона * сила Указания о-тормозах!

вагона

1 2” 3

"
2—осные крытые вагоны, полувагоны и 18 тормозные ............платформы _

"

нетормозные ..........
То же , 16,5 тормозные . . . .........' нетормозные ..........
То же 15 тормозные ............

нетормозные ........ . .

То же 12,5 тормозные ...... › ......
нетормозные .......... .

2-осные цистерны 16,5 тормозные ............
нетормозные ..........

То же _ ‚‹ 14 тормозные ............
нетормозные .......... а..и ‚ ‚

З-осные платформы 16,5 тормозные ............ ‚," ‘ нетормозные .......... ;

4-осные вагоны без ;тележек 33 ‘
тормозные ............
нетормозные ..... '.....

2-осные крытые вагоны, полувагоны и 16,5 тормозные ............
платформы нетормозные ..........

То же 181) тормозные ............
‚‚

нетормозные . . . . —...... ;

2-осные крытые вагоны, построенные 20 ,
тормозные ............ `

на заводах СССР, и платформы нетормозные ..........
2—осные вагоны-ледники вес "9- 10 тормозные ............вес ЛЬда 2 нетормозные .......... *    

1) При подкаткеколесных пар с осями ПУ, ПС и С-2 под нормальные товарные вагоны,
думо поставить рессоры 11—листовые для нетормозного и 12-листовые для тормозного вагонадве колесные пары одновременно.

2) В числителе—цифры для осей типа ПС—С-2; в знаменателе—для старотипных пассажир
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   \-р[размеры в мм)

ремонтных заводах диаметры шеек осей п

 
Таблица 33

го11080! И среднем ремонтах на вагоноремонтных
° графам 4, 5, 6 и 7 должны быть больше на 2 111111     

 

 
 

Наименьшие диаметры шеек осей Наименьшие Наименпри длине шейки
диаметры ший

ь-

_ диаметр 8\\_ Предподсту-175 180 185 в ступице В середине Личной Примечание
ОСН части

5 6 7 8 \9т—
94 95 96 144 135 11593 94 95 144 135 115\92 93 94 144

`

135 115

89 90 91 144 135 11088 89 90 135 125 110

86 87 88 135 125 1…85 86 87 135 125 110

94 95 95 144 135 11591 92 92 144 135 115

89 90 91 144 135 11088 89 90 135 125 110

89 90 91 135 125 110
88 89 90 135 125 110

93 94 95 144 135 110
92 93 94 144 135 110

97 98 99 163/153 2) 144/139 120
96 97 98 163/153 144/139 120

99 100 101 163/153 144/139 120
98 98 99 163/153 144/139 120

106 107 108 163/153 144/139 120
105 106 107 163/153 144/139 120

103 104 105 153 139 120
101 102 103 153 139 120

   
‚ющие угловые и дверные стойки дУбОВ

 
Пи платформы и подъемную силу назначить 18    х усиленных осей ПУ.

    
ые или лиственичныь И "Од платформы 9’2 ’“ необхо-

т вместо 16,5 т. Подкатыдать можно только
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3) Д0пускается подкатка под вагоны подъёмной силы 20 и 40 т колесн

‘

Для тех типов вагонов, которые не вошли в настоящую таблицу, диаметр шеек и подстуа) дЛЯ ВЗГОНОВ, обращающихся ТОЛЬКО В товарных поездах:
а=0‚ 15413/ 01; 0=0,209 3707, „/

-;-

б) для вагонов, обращающихся в товарных и пассажирских поездах, как, наПРи
а=0, 167 13/07; В=0‚2281/513

где: а—диаметр шейки в см;
В—диаметр подступичной части оси в см;О—давление на обе шейки оси в кг;1—длина шейки в см;

, подъеМнгія— `

Род вагона
'

— . …да .”… Указания о тормозах
\

` ` ‘

вагона

1 12`

2—осные вагоны—ледники , вес гр, 12 _ торМозные . . .вес _льда-` 21 , '. нетормозные . _

3-осные вагоны-ледники . › __ тормозные . . . . . .'
—

_ нетормозные . . .

4-0сные вагоны-ледники \
_

.— тормозные . .
‚„,. `

'
, нетормозные .

4—осные крытые попувагоны и плат— 37
`

тормозные .формы › нетормозные . . .

2-осные крытые вагоны канадской 20
'

'

тормозные .постройки .

/нетормозные . . .

2-осные хопперы и цистерны . 25 _ тормозные . . .

4-осные гондолы, хопперы и плат-
›

60 » . .формы

4-осные крытые вагоны, платформы,. 50 » . . . .цистерны, гондолы и хопперы

4-осные крытые вагоны и платформы 38—‘40 » . . . . .

4—осные англо-германские цистерны 30 » .`
_.

.,

4-осные вагоны-ледники — » . . .
і .

‹/

ых пар с америд

Ь—расстояние между серединой шейки и кругом катания в см.
308
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чных частей должен определяться

вагоны-леднИКМ:

 
 

 

   
некой осью типа Д с диаметрами: подступичной части

   
по следующим формулам:

 
 

 
——166 мм и середины 148 мм.

Продолжение‚›дименьшие диаметры шеек осей
при длине шейки

НЁЁЁЁЁШЕе НЁЁЁНЬ-
› _ р

диаметр\-` предподс —
:170 175 180 185 в ступице В середине личной” Примечание

‘ 5 6
оси ‚ части,“ 9 10

05 106 107 108
/

„3
123 133 53" 09 110 110 111 153‚‚3 104 105 106 153 1133 158

104 105 106 153 13999 100 101 153 139 128
101 102 103 153 139 1299 100 101 153 139 128
110 110 111 1753 149108 108 109 175

)
149 158

122 122 123 175 149 150
126 127 128 175 149 150

121 122 123 175 149 150

116 117 118 1753) 149 150

106 106 107 175 149 150

123 124 125 175 149 150
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Таблица наименьших размеров центров и безбандажных колес, с которыми
Таблица 34

разрешается ВЫПУСК колесных пар ИЗ ПОЛНОГО     
              

1 Допуск йо диаметру для каждого номера колеса +0,5 мм или по длине окружности 1,6 мм согласно ОСТ 7886.2 С `_учетом._ртк‹›_ла 5 мм.   050.415)„ ‚,
.. .

П ‚914 мс н. а_ н
_,’_:Првх_‚?рд‚9%оч_1;е Студии дЛя старогодных осей

   

освилетельствования(размеры в мм)

5? Обод или круг катания Ступица:: ' -- .— _ _.-ск . ..с. ‘

толщина нао Типы центров или колес для какого типа оси
„я :: ! расстояниио диаметр ширина длина 10 мм от внут—“. " __ ___ __репнегоу59.3312 норм. | макс.] мин. норм.! макс.‘ мин. норм., макс‚| мин. макс. | мин.

1 Колеса цельнокатанные . . . . С-1, С-2, С-З, С-З-У, 1050 1065 — 130 132 127 200 205 100 Не огра- 34М-б, М-7, М-32, М-Зб ничи-
. „

'

вается.‚2 Колеса цельнокатанные ...... С-З, С-З-У 950 965 — 130 132 127 —— — _ —
З Центры катаные ........ С-З, С-З-У 800 803 794 —-— 88,6 82 180 185 175 40
4 Центры катаные ......... С—1, С-2 900—0,4 903 894 _ 88,6 82 200 205 190 40
5 центры _9-спиц. с'тал. лит. с—з, С-З-У 800 803 794 88—0‚5 88,6 82 180 185 175 40

88+0
6 Центры 8-спиц. стал. лит. . 'С-1, С-2 900—0,4 903 894 _ 88,6 82 200+2 205 190 40
’? Центры 11-спиц. стал. лит. С-З, С-З-У, М-б, 900+0 903 894 -— '88,6 82 200—2 205 190 45М—7, М-32, М—Зб ——0,04

8 Колеса Гриффина чугунные . . . . С-1, С-2 970 972,51 967,5 140 142 132 185 190 185 51

9 Колеса Гриффина чугунные . . . . 03 900 902,52 897,5 140 142 1352 185 190 185 55
10 Центр чугунный ........ . С-1, С—2 900 903 894 88 88,6 82 200 205 190 51

11 Центр, чугунный . ‚_ . .' . ; . . . С-З, С-З-У 800 803 794 88 88,6 82 200 205 190 55
12 Центр кованый . ‚_ . . . . ; . . . С-1, С-2 900—0 ‚ 903 894 88—О,5 88,6 82 203+2 205 190 35

  
диаметры ОТВВРСТИЙ дОЛЖНЫ СООТВВ’ГСТВОВЗТЬ диаметрам ПОДСТУПИЧНЫХ

 



          
   
     
          
  

“ " изво Таблица 357сов э
%бЁкновенном Ъетіъіё‘ъооіі‘кзлесных

пар, допускаемых при осмотре вагонов и
: свидетельствовании колесных пар (размеры в мм)при 

При ПРИ Обыкно-   ;_
нование элементов колесных осмотре венном При полном осви.

“ колесных освидетель- . Примеча—
_р‚ износов и повреждений пар пед СТВОВ-ании детельствовании

»,

вагонами колесных колесных пар ние
пар

Прокат бандажа с включением
_

, ины (ползуна)

а)‘ у вагонов пассажирского 7 6
грн? дальнего следования У колесныхпар,

‚ предназначенных56) у вагонов пассажирского 8 7 для пассажирских
‹рка местного сообщения и вагонов—2

[_ригородного
«5$ ‘

„в) у вагонов товарного парка; 91) 8 То же, для товар—
ных вагонов при ка- \
питальном и среднем
ремонте—З мм, при
ГОДОВОМ ремонте _
5 ММ, ПРИ текущем
ремонте—З мм

 "г) колес Гриффина 9 8 ‘ 7

из (‘
`Выбоина (ползун)

бандажаЧ
@; н*“цельнокатанного колеса

на) в товарных поездах З

}
1 1

16.) в пассажирских поездах 2

‚ "'В) у колес Гриффина По длине Не больше —
выбоины двух вьфоин

не больше длинои по
75 60

УчТОЛЩина гребня, измеренная
"расстоянии 18 мм от вершины
ебня у
") ‚детальных колес и бандажей от 33 до 22 от 33 до 25 от 33 до 30

!от 36 до 25 от 36 до 27 от 36 до 27

     

    
           

д`
,!

11) Вагоны товарного парка, поставл пассажирских п
нии проката к вагонам соответствУЮШ“шантажистся в отн

_? ка; поставленные в товарные поезда, "Р"?
ого южногоч_ ого парка. „ездах с дорог центральн ‚ ›

оварных " на востокка след ющие В Т о ог и далее ‚
1_„_Вагоны товарного пар ‚ У

го отделов на красноярскую дчр У
е 30 мм толщинуо—сибирского и восточно-азиатско толщину бандажеи ме…‚ш ‚

абсолютным шаблоном, а
6 н ажных и цельнокатанных колес

№ .] ,

: ,ата должно производиться у а д сительным шаблоном. №№1`
лес ГРиффина-—браковочнымшаблоном` и отно 3”

ВНИВЗЮТСЯ В ОТ-
. а И ские поезда, прираенные В пасс ж р

ОСЗДОВ; ВЗГОНЫ ПЗССЗЖИРСКОРО
ОШСНИИ проката К вагонам ТОТ

 
Ч
(5

1.

Ё

Ё



Продолжение 
  

  
2) Измерение толщины бандажей должнопколес—по наименьшему измеренИЮ .

   
3) для почтовых вагонов и ресторанов 55 мм.‘) Толщина буртика измеряется шаблоном.

 

П При обык-
ри новенном ‚При полном осви- П иНаименованиеэлементов колесных осмотре ель— р меча.освидет твованииколесных ствовании детельс

пар, износов и повреждений пар под колесных колесных пар ние
вагонами пар

4.Толщина бандажей за вычетом
проката (числитель) и цельнока-
танных колес (знаменатель)

&) в транссибирских поездах 45/35“) 47/37 50
б) в пасс. поездах дальнего 35/30 36/31 403)

следования
в) в пасс. поездах местного и 30/25 31/26 35

пригородного сообщений
г) под товарными 2- и З-ос- 19 20 У колесных пар Сными вагонами ОСЯМИ СЧ, ТН, ТУ,

ТС, ТЦ—23 мм
д) под товарными 4-осными 22 23 То же СОСЯМИ 02,

вагонами 03, С-3-У‚ ПС, ПУ,
Д—26 мм

е) под товарными вагонами в 30 — —
пассажирских поездах

5. Толщина буртиков шеек осей,
измеренная на высоте 5 мм от по-
верхности шейки ‘)

а) у ;2— и З-осных товарных 3 для шеек Если буртики невагонов диаметром наплавлялись,то для
120 мм и шеек диаметром 120

меньше—б мм и меньше—7
б) у 2- и З—осных пасс. вагоа 5 для шеек Для шеек диамет-нов диаметром ром больше 120 мм—

больше 10
120 мм—7

в) у 4-осных пасс. итоварных 7 — Если буртики на-вагонов плавлялись, то раз-
меры по чертежам С’
допусками

по толщине +2‚5\ _1,0
по высоте 11,0

6. Радиус галтелей осей:
а) передней галтели:

у стандартных осей и типа ТС, — не больше Не больше 3ПС, Д, М—Зб 3
у остальных осей — от 10 до 3 От 10 до 3

б) задней галтели
у стандартных осей и типа ТС, — от 20 до 10 Для осей, бывшихвПС, Д, М—Зб “ работе, от 20 до 10у остальных осеи _ не меньше Для новых осей 20в) предподступичной галтели Ю
у стандартных осей " типа ТС, — от 40 до 20 Для осей, бывшихПС, Д, М-Зб „ в работе, от 40 до 20у остальных осеи — не меньше Для новых осей 40  

РОИЗВ'ОДИТЬСЯТОЛЩИНОМЗРОМ, а цельнокатанных
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