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Задание №1  за 21.10  до 27.10 

Составить конспекты  по  темам  №1,2,3 
Тема  №1  Основы торможения. 

Тормозом называется – комплекс устройств расположенных на подвижном 

составе, с помощью которого вызывается искусственное сопротивление движению поезда. 

 Автоматический тормоз – самопроизвольно срабатывает на торможение при 

нарушении целостности тормозной магистрали и состоит из: 

1. приборов питания; 

2. приборов управления; 

3. приборов торможения; 

4. воздухопроводов с арматурой; 

5. тормозной рычажной передачи; 

6. автоматической непрерывной локомотивной сигнализации АЛСН; 

7. системой автоматического управления тормозами САУТ  

 

« Прямодействующий или неистощимый » 

 

 Это такой тормоз, который обеспечивает в заторможенном состоянии связь 

главных резервуаров с тормозными цилиндрами.  

 
 При соответствующем положении ручки крана машиниста, воздух из Г.Р., через 

кран машиниста (6) поступает в тормозную магистраль ТМ (1), от туда, проходит к 

запасным резервуаром ЗР (3), и далее, через воздухораспределитель ВР (4) поступает в 

тормозные цилиндры ТЦ (2). 

Все тормоза грузового типа прямодействующие, а пассажирского типа 

прямодействующим является ЭПТ, а ПТ не прямодействующий, то есть истощимый. 

  

« Виды торможений » 

 

 Служебное торможение – может быть ступенчатым и полным. При ступенчатом 

торможении ТМ разряжается ступенями, а в сумме разряда должна быть не более; в 



пассажирском или грузовом поезде на величину 1,5  ÷ 1,7 Атм., от зарядного давления. По 

силе, такое торможение, является минимальным. 

 Полное служебном торможении – этот разрядка ТМ, которая происходит в один 

приём; в грузовом или пассажирском поезде на величину 1,5 ÷ 1,7 Атм., от зарядного 

давления. По силе является максимальным. И вызывается когда необходимо снизить 

скорость или остановить поезд на более коротком тормозном пути, чем при ступенчатом 

служебном торможении. 

 Экстренном торможении – это разрядка ТМ в один приём до нуля. По силе равно 

полному служебному торможению, но сам процесс торможения, идёт быстрее. 

Экстренное торможение вызывается, когда необходимо остановить поезд на самом 

коротком расчётном тормозном пути. 

 

« Существует три темпа разрядки ТМ » 

 

1. Медленный темп – 0,5 Атм. в 1 минуту (тормоза при этом не срабатывают); 

2. Темп служебного торможения – от 0,1 до 0,4 Атм. в 1 секунду; 

3. Темп экстренного торможения – от 0,8 Атм. и более в 1 секунду. 

 

Мягкий тормоз – отвечает трём требованиям: 

1. При зарядке находится в отпущенном состоянии; 

2. На медленный темп разрядки ТМ не срабатывает; 

3. Для полного отпуска достаточно завысить давление в ТМ на 0,2 Атм. 

К нему относятся тормоза пассажирского типа, и грузового включенные на равнинный 

режим. 

 

Полужёсткий тормоз – отвечает трём требованиям: 

1. При зарядке находится в отпущенном состоянии; 

2. На медленный темп разрядки ТМ не срабатывает; 

3. Для полного отпуска требуется восстановление зарядного давления ТМ. 

К нему относятся тормоза грузового типа включённые на горный режим. 

 

 

Жёсткий тормоз – отвечает трём требованиям: 

1. Самопроизвольно срабатывает на торможение с начала зарядки ТМ, а по окончании 

зарядки отпускает; 

2. Срабатывает на торможение при любой величине разрядки ТМ; 

3. Для полного отпуска, требуется восстановление зарядного давления ТМ. 

Такой тормоз эксплуатируется на отдельных дорогах с замкнутыми маршрутами при 

тяжёлом профили пути. 

 

 

Тема  №2   « Тормозная сила поезда » 

 

Во время движения на поезд действуют различные силы. Они могут оказывать свое 

влияние временно или постоянно, достигать различной величины и иметь направление в 

сторону движения поезда или против. К таким силам относятся сила тяги, тормозная сила 

и силы сопротивления движению. 

Тормозной силой называется искусственно создаваемая и управляемая машинистом 

сила, направленная против движения вагона, локомотива или поезда в целом. 

Применяется эта сила в тех случаях, когда необходимо: снизить скорость движения по-

езда; остановить поезд в заранее намеченном месте; остановить поезд при возникновении 



препятствия на пути или при появлении запрещающего сигнала. Тормозную силу обо-

значают буквой Вт и измеряют в кгс. 

 
 

Силы сопротивления бывают двух видов: основные и дополнительные. Первые 

возникают в результате трения шеек осей о подшипники, трения качения и скольжения 

колес по рельсам, а также от сопротивления воздуха движущемуся подвижному составу. 

Эти силы, обозначаемые буквой Wо, действуют постоянно и направлены против движения 

поезда. 

Дополнительное сопротивление возникает при движении поезда на подъем в 

результате действия составляющей Wi от веса поезда Q. Если поезд идет по 

горизонтальному пути (рис. а), эта составляющая равна нулю и вес поезда не изменяет 

характера движения. При следовании по спуску (рис. б) сила Wi направлена в сторону 

движения и, следовательно, уменьшает тормозную силу. На подъеме (рис. в) сила Wi 

направлена против движения поезда и способствует его торможению. 

  

При торможении, тормозная колодка прижимается к колесу с силой К, в результате 

механического и молекулярного воздействия между ними возникает сила трения Вк , 

величина которой зависит от силы нажатия К и коэффициента трения Y. 

 

Вк = К ∙ Y 

где Y – показывает какую часть от силы нажатия колодки К составляет сила трения Вк. 

 

Y = Вк / К 



 

 

 

 Сила трения Вк передаётся в точку О и совместно с силой Q стремится сдвинуть 

рельс, который жёстко закреплён на шпалах и со стороны рельса возникает реакция С 

равная по силе Вк и противоположная по направлению. Эта сила и является тормозной 

силой колеса, а в сумме, локомотива, состава или поезда. 

 

« Коэффициент трения Y зависит » 

 

1. от материала трущихся поверхностей (при разноимённых увеличивается); 

2. от рода поверхностей (при гладких уменьшается); 

3. от состояния поверхностей (при грязных уменьшается); 

4. от силы нажатия (при большей силе увеличивается); 

5. от продолжительности торможения (уменьшается из-за нагрева); 

6. от скорости вращения (после 40 км/ч у чугунных колодок резко понижается, у 

композиционных понижается медленно). 

Yчугунной колодки = 0,06 ÷ 0,28 

Yкомпозиционной колодки = 0,2 ÷ 0,37 

 

« Существует закон торможения » 

 

 В котором говорится, что тормозная сила должна быть меньше силы сцепления или 

равна ей, в противном случае колёсная пара заклинивается и идёт юзом. Кинетическая 

энергия колеса в точке его контакта с рельсом мгновенно превращается, в тепловую и 

металл горит, на поверхности катания появляются ползуны, глубину которых определяют 

шаблоном типа утверждённого МПС. При отсутствии шаблона глубина ползуна 

определяется по его длине. 

 

Глубина 

ползуна, 

мм 

Длина ползуна, мм,    на колёсах диаметром, мм 

1250 1050 950 

0,7 60 55 50 

0,1 71 65 60 

2,0 100 92 85 

4,0 141 129 120 

6,0 173 158 150 

12,0 244 223 210 

 

 

 

 

 



 

Тема  №3 «Расчетный тормозной коэффициент » 

 
 Тормозной коэффициент показывает, какую часть от веса локомотива Р, состава Q 

или поезда Р + Q, составляет тормозная сила. Коэффициент равен отношению суммы сил 

К на вес локомотива Р, состава Q или поезда Р + Q и умноженному на 100 %. Он 

показывает какая часть тормозной силы приходится на одну тонну веса, а умножая на 100 

% получаем норматив по тормозам. Для быстрого подсчёта обеспеченности поезда 

автотормозами, МПС даёт расчётное тормозное нажатие (инструкция № - 277, 

приложения № 2). 

 

 

« Для груженых грузовых поездов » 

 
 МПС установило единое наименьшее тормозное нажатие 33 тс на 100 тс веса 

состава, скорость при этом установленная. Допускается менее 33 тс но не менее 28 тс, при 

этом скорость уменьшается на 10 км/ч. Существуют специальные поезда, которые не 

обеспечены тормозным нажатием, скорость для таких поездов устанавливается приказом 

начальника дороги. 

При наличии в грузовом поезде композиционных колодок: К – 75 %, К – 100 %, а 

тормозное нажатие соответственно: 31, 30 тс, то сохраняется установленная скорость 

движения. 

 

« Для грузовых порожних поездов » 

 

 МПС установило единое наименьшее нажатие при длине: 

до 350 осей – 55 тс; от 350 до 400 осей включительно – 44 тс; более 400 до 520 осей 

включительно 33 тс. Скорость движения зависит от крутизны руководящего спуска. 

 

« Для пассажирских поездов » 

 
 МПС установило единое наименьшее тормозное нажатие на 100 тс веса поезда (с 

локомотивом) в зависимости от скорости: 60 тс – до 120 км/ч; 68 тс – до 130 км/ч; 78 тс – до 

140 км/ч;  

80 тс – до 160 км/ч. 



Минимальное тормозное нажатие 45 тс на 100 тс веса поезда, скорость движения зависит 

от крутизны руководящего спуска. 

 

 Если в пути следования, по неисправности, выключается тормоз на вагоне, то 

машинист обязан сделать перерасчёт, и на каждую недостающую тонну тормозного 

нажатия, снизить скорость движения на 2 км/ч, если скорость неограниченна ползунами. 

 

« Расчёт тормозного пути » 

 

 Полный тормозной путь складывается из подготовки и действительного 

тормозного пути.  

Подготовительный тормозной путь – это расстояние в метрах, проходимое 

поездом, от момента поворота ручки крана машиниста в тормозное положение до момента 

прижатия тормозных колодок к поверхности катания колеса. 

Sп = Vн ∙ tп / 3,6 

где;  Vн – начальная скорость; tп – время подготовки.  

 

Время подготовки для пассажирских поездов на ПТ – 4 секунды, на ЭПТ – 2 секунды. Для 

грузовых поездов 7 секунд до 200 осей, 10 секунд более 200 осей. 

 

 Действительный тормозной путь – это расстояние в метрах, проходимое поездом, 

от момента прижатия тормозных колодок до момента уменьшения скорости или 

остановки поезда. 

 


